
Обстановка с пожарами и их последствиями 

в Свердловской области 
 

За 7 месяцев 2020 года на территории Свердловской области зарегистрировано 

6469 пожаров (в 2019г. - 7449 пожаров (снижение на 13,2 %)).  

При пожарах погибло 153 человека (в 2019г. - 175 человек (снижение на 12,6 %)), в 

том числе 7 детей (в 2019г. - 10 детей (снижение на 30,0 %)). 

147 жителей Свердловской области получили травмы различной степеней 

тяжести (в 2019г. - 150 человек (снижение на 2,0 %)), в том числе 18 детей (в 2019г. – 

10 детей (увеличение на 80,0 %)).  

Материальный ущерб от пожаров и их последствий составил 87,4 млн.руб (в 

2019г. – 1 353,3 млн.руб (снижение в 15,5 раз)). 

Подразделениями пожарной охраны на пожарах эвакуировано 4751 человек, 

спасено 466 человек и материальных ценностей на сумму более 20,9 млн. рублей. 

Ежедневно в Свердловской области в среднем происходило 30,5 пожаров, при 

которых погибали 0,7 человека и 0,7 человека получали травмы, огнем уничтожалось 

3,4 строения, 0,4 единиц транспортных средств. Ежедневный материальный ущерб в 

среднем составлял0,4 млн.руб. 

За 7 месяцев 2020 года наибольшее количество пожаров приходилось на субботу 

– 1067 (16,5 % от общего количества), наименьшее на вторник – 843 (13,0 %). Больше 

всего людей погибало в четверг – 30 человек (19,6 % от общего количества), меньше 

всего в среду – 15 человек (9,8 %). 

На города пришлось 71,1 % от общего количества пожаров в области (4599 

пожаров), 66,7 % числа погибших при пожарах людей (102 человека), 70,1 % 

травмированных (103 человека) и 59,4 % материального ущерба (51,9 млн. рублей). 

На сельскую местность пришлось 28,9 % от общего количества пожаров в области 

(1870 пожаров), 33,3 % числа погибших при пожарах людей (51 человек), 29,9 % 

травмированных (44 человека) и 40,6 % материального ущерба (35,5 млн. рублей). 

Относительные показатели, характеризующие оперативную обстановку с 

пожарами за исследуемый период в Свердловской области следующие: 

- количество пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения 149,89 (в РФ – 

192,16); 

- средний ущерб, приходящийся на один пожар - 13,51 (в РФ – 22,06); 

- количество погибших при пожарах людей на 100 тыс. населения - 3,55 (в РФ – 

3,13); 

- количество травмированных при пожарах людей на 100 тыс. населения - 3,41 (в 

РФ – 3,33). 

Большую часть пожаров (55,7 %) составляют пожары в местах открытого 

хранения и на прочих открытых территориях (3602 пожара). 

Одним из основных объектов пожаров является жилой сектор – 27,7 % (1790 

пожаров), 4,4 % на транспорте (285 пожаров) меньше 1 процента в производственных 

зданиях (39 пожаров), на объектах торговли (39 пожаров), в сооружениях, установках 

промышленного назначения (31 пожар), в складских зданиях (23 пожара), культурные 

и административно-общественные объекты (24 пожара), в строящихся объектах (10 

пожаров), на объектах учебно-воспитательного назначения (6 пожаров), на объектах 

здравоохранения и социального обслуживания (3 пожара) еще 9,5 % на прочих 

объектах (614 пожаров). 
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Гибель людей при пожарах: жилой сектор – 94,1 % (144 человека) и 5,9 % на 

прочих объектах (9 человек). 

По причинам количество пожаров (от общего количества) распределилось 

следующим образом: 

- 67,6 % неосторожное обращение с огнем (4375 пожаров); 

- 12,1 % в результате нарушений правил устройства и эксплуатации (НПУиЭ) 

электрооборудования (782 пожара); 

- 6,7 % в результате НПУиЭ печей (436 пожаров); 

- 5,1 % в результате поджогов (327 пожаров); 

- 2,5 % в результате НПУиЭ транспорта (162 пожара); 

- 3,6 % причина не установлена (235 пожаров); 

- менее процента составили пожары по причинам нарушения технологического 

процесса производства (25 пожаров), в результате НПУиЭ газового оборудования (19 

пожаров), НПУиЭ теплогенерирующих агрегатов и установок (9 пожаров); 

- 1,5 % пожаров произошло по прочим причинам (99 пожаров). 

Гибель людей при пожарах: 

- неосторожное обращение с огнем – 54,2 % (83 человека); 

- 30,7 % из-за НПУиЭ электрооборудования (47 человек); 

- 7,8 % в результате поджогов (12 человек); 

- 2,6 % из-за НПУиЭ печей (4 человека); 

- 2,0 % из-за НПУиЭ газового оборудования (3 человека); 

- 1,5 % по прочим причинам (2 человека); 

- в 0,7 % случаев причина пожара не установлена (1 человек). 

По социальному положению погибшие (от общего количества) распределились 

следующим образом: 

- пенсионеры – 41 человек (26,8 %); 

- безработные – 45 человек (29,4 %); 

- трудоспособное население – 25 человека (16,3 %); 

- нетрудоспособные иждивенцы (инвалиды) – 7 человек (4,6 %); 

- лица без определенного места жительства – 5 человек (3,3 %); 

- социальное положение погибших не установлено – 23 человека (15,0 %). 

Детей дошкольного возраста – 5 детей (3,3 % от общего количества и 71,4 % от 

количества погибших детей) и 2 ребенка среднего и старшего школьного возраста (1,3 

% (28,6 %)). 

За исследуемый период текущего года с групповой гибелью людей (три и более 

человек) произошло 3 пожара на которых в общем погибло 14 человек. 

В рабочее время с 08.00 до 18.00 погибли 49 человек (32,0 % от общего 

количества);в вечернее время с 18.00 до 24.00 – 43 человека (28,1 %); в ночное время с 

24.00 до 08.00 – 61 человек (39,9 %). 

На пожарах больше погибало лиц мужского пола – 71,2 % от общего количества 

погибших (109 человек), женщин – 28,8 % от общего количества (44 человека). 

Вследствие отравления токсичными продуктами горения погибли 91 человек 

(59,5 % от общего количества);от воздействия высокой температуры – 39 человек 

(25,5 %); от удушья в результате пониженной концентрации кислорода – 3 человека 

(2,0 %); получение травмы, не совместимой с жизнью в результате обрушения 

конструкций – 1 человек (0,7 %); прочие причины гибели людей – 19 человек (12,4 %). 


