
Анализ сложившейся оперативной обстановки с пожарами в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) 

 
Анализ количества пожаров 
Общее количество пожаров, происшедших в Калининском районе за 

отчётный период по сравнению с АППГ снизилось на 5,7 %, 582 пожара против 617 
пожаров за АППГ. 
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Анализ материального ущерба  
За отчетный период пожарами причинен материальный ущерб в размере 

3181385 рублей, АППГ – 11 080 000 рублей, снижение на 71%. 
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Анализ пожаров в жилом секторе по местам возникновения 

 

№ Место возникновения 
2020 
год 

2021 
год +\- 

1 Квартиры 75 72 - 
2 Лестничные клетки 14 14 = 
3 Подвалы 2 2 = 
4 Чердаки 2 3 - 
5 Мусоросборные камеры 38 35 - 

Итого 131 126 - 

 
Анализ причин пожаров 

 

№ Причина пожара 
2020 
год 

2021 
год 

+\- 

1. Поджог  0 0 = 



№ Причина пожара 
2020 
год 

2021 
год 

+\- 

2. Нарушение ППБ при 
проведении огневых работ 

0 0 = 

3. Неосторожное обращение с 
огнем/из них детей 

        550/0 524/0 - 

4. Аварийный режим работы 
электрооборудования 

67 58 - 

6. Пиротехника 0 0 = 
7. Прочие причины 0 0 = 

Итого 617 582  

 
Анализ травмированных на пожарах людей 
За отчётный период на пожарах получили травмы 14 человека, АППГ – 7 

человек, увеличение на 100 %.   
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Анализ погибших на пожарах людей 
За отчётный период на пожарах погиб 13 человек, за АППГ – 11 человек, 

увеличение на 18,2 %                    
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Анализ пожаров с гибелью людей по причинам, местам возникновения 

 

Причина пожара 
 
20
21 

 
20
20 

Место 
пожара 

 
20
21 

 
20
20 

Соц. 
положение 

 
20
20 

 
20
20 

Неосторожное 
обращение с огнем 
(курение) 

9 10 В жилье 
Квартиры 

11 11 Рабочие 2 0 



КЗ и эксплуатации ЭБП 3 1 Чердак 0 0 Пенсионер
ы 

5 1 

Умышленный поджог 0 0 Подвал  0 0 Инвалид  0 0 
НППБ при эксплуатации 
газовых приборов 

0 0 Л/клетка 0 0 БОРЗ 5 10 

Нарушение при огневых 
работах 

0 0 На рабочих 
местах 

1 0 БОМЖ 0 0 

Детская шалость с 
огнем 

0 0 В 
неэксплуати
руемых 
зданиях 

0 0 Служащие 0 0 

Неосторожное 
обращение с пламенем 
свечи 

0 0 Открытые 
территории 

0 0 Дети  0 0 

ИТОГО: 12 11  12 11  12 11 

 
      Анализ погибших 

1. 10.03.2021 по адресу: ул. Карпинского, дом 34, к. 3, кв. 14, в двухкомнатной 
отдельной квартире, на кухне обгорела обстановка на площади 1 м.кв. На месте 
пожара обнаружен труп женщины (Андреева Галина Петровна 12.09.1934 . 
Причина – неосторожное обращение с огнем. 
 

2. 04.04.2021 по адресу: ул. Д. Бедного, дом 28, к. 2, кв. 19, в отдельной 
двухкомнатной квартире выгорела обстановка по всей площади. Обнаружен труп 
Антипов Святослав Олегович 1956 г.р. Причина - пожара неосторожное обращение 
с огнем при курении. 
 

3. 23.06.2021 по адресу: пр. Просвещения, д. 76, к. 1, кв. 51, в 3-х комнатной 
отдельной квартире обгорела обстановка на площади 5 м.кв. Травмирована, а 
впоследствии погибла в больнице гр. Куцирь Л.Д. 1935 г.р. Причина - пожара 
аварийный режим работы электрооборудования. 
 

4. 24.06.2021 по адресу: ул. Ак. Байкова, дом 11, корпус 3, кв. 185, в 3-х комнатной 
коммунальной квартире выгорела комната. Погибла гр. Филаретова Валентина 
Ивановна 1958 г.р. Причина - аварийный режим работы электрооборудования.  
 

5. 28.06.2021 по адресу: ул. Лужская, дом 14, к. 1, кв. 294, в отдельной 3-х комнатной 
квартире обгорела обстановка. Погиб гр. Бабкин Александр Семенович 1956. 
Причина неосторожность при курении погибшего. 
 

6. 11.07.2021 по адресу: ул. Замшина, д. 31, кв. 327, в однокомнатной квартире 
выгорела комната по всей площади. Погибший личность не установлена. Причина - 
аварийный режим работы электрооборудования.  
 

7. 09.09.21 по адресу: пр. Металлистов, дом 132, кв. 83, в з-х комнатной отдельной 
квартире на кухне от пламени газовой плиты обгорел халат на гр. Лесняк Ольги 
Александровны 1937 г.р. В последствии гражданка скончалась в больнице. 
Причина - неосторожное обращение с огнем погибшей.   



 
8. 08.10.21 по адресу: пр. Науки, дом 79, к. 2, кв. 34. В двухкомнатной отдельной 

квартире, в комнате 12 м.кв. обгорела обстановка на площади 2 м.кв. Погибли: гр. 
Дубровский В.В. 1965 г.р., гр. Сурикова Е.И. 1972 г.р. Причина - неосторожное 
обращение с огнем.  
 

9. 09.10.21 по адресу: пр. Культуры, дом 11, к. 2, кв. 3, в  3-х комнатной отдельной 
квартире выгорела комната 15 м.кв. по всей площади. Погибший гр. Цвинтарный 
А.П. 1972 г.р. Причина - неосторожное обращение с огнем при курении.   
 

10.  06.12.21 по адресу: пр. М. Блюхера, дом 7, корп. 2, кв. 344, на одиннадцатом этаже 
в однокомнатной отдельной квартире выгорела обстановка по всей площади. Из 
окна выпала женщина до прибытия пожарных. Личность устанавливается.  
 

11.  07.12.21 по адресу: пр-т Полюстровский, дом 59, в отдельно стоящем трехэтажном 
здании на первом выгорела обстановка на площади 50 м.кв. Погиб гр. Беспалов 
Юрий Игоревич 10.02.1967.  

 
12. 11.12.21 по адресу: ул. Верности, дом 44, корп. 1, кв. 112, В двухкомнатной 

квартире на кухне обгорела обстановка на площади 0,2 м.кв. на месте пожара 
обнаружен обгоревший труп Медведева А.А. 1955 г.р., причина пожара 
неосторожное обращение с огнем погибшего. 
 

      Анализ травмированных 
№ Адрес Травмирован Причина 
1 10.01.21 ул. Черкасова, дом 11, 

к. 1, кв. 101 в однокомнатной 
отдельной квартире, на кухне 
обгорела обстановка на 
площади 2 м.кв. 

Гр. Андреев 
Артур Юрьевич 
1978 г.р. 

Аварийный режим 
работы 
электрооборудования  

2 25.01.21 ул. Брюсовская, дом 
5, к. 2, кв. 24 в отдельной 3х 
комнатной квартире, на кухне 
выгорел холодильник.  

Гр. Осипов Олег 
Александрович  
14.04.1964 

Аварийный режим 
работы 
электрооборудования 

 
3 
 

 
12.02.2021  Северный пр., дом 
73, к. 2 кв 117 в отдельной 3х 
ком кв, в комнате обгорела 
обстановка 
 
 

 
гр. 
Коробейников 
ВА 1961 
 

 
Неосторожное 
обращение с огнем 
 



4 18.04.2021 
Ул. Ушинского, дом 2, к. 1, кв. 
763 
В однокомнатной отдельной 
квартире обгорела обстановка 
на кухне и в коридоре . 

гр. Павлова  
М.В 1975  

Неосторожное 
обращение с огнем 
  

5 04.05.2021 Гражданский пр., 
дом 90, к. 2, кв. 149 в 
отдельной 4-х комнат 
квартире, в комнате обгорела 
обстановка  

гр. Зарубина 
О.Б. 1968  

Неосторожное 
обращение с огнем 
 

6 27.06.2021 Светлановский пр., 
дом 72, к,3, кв. 28 На кухне 
обгорела обстановка  

гр. Кораблев 
Е.С.  

Неосторожное 
обращение с огнем 
 

7 28.07.2021 
Светлановский пр., дом 71, к. 
2, кв. 75 

гр. Николаева 
А.С. 1966  

поджог 

8 11.08.2021 ул. Ак. Лебедева, 
дом 16, кв. 10 на кухне 
обстановка на площади 1 м.кв.  

Гр. Михайлов 
В.К. 2003 

Неосторожное 
обращение с огнем 
 

9 07.09.21 Светлановский пр., 
дом 58, к. 3, кв. 11 В 
коммунальной квартире, в 
комнате 12 м.кв. постельные 
на площади 1 м.кв. 

Старших С.С. 
1982 

Неосторожное 
обращение с огнем 
 

10 07.10.21 ул. Руставели, дом 20 
в трехкомнатной отдельной 
квартире, в комнате обгорела 
обстановка 

Стефанова 
Ольга Владимир 
1984 г.р. 

Неосторожное 
обращение с огнем 
 



11 30.10.21 пр. М. Блюхера, дом 
9, к. 1 в цельнометаллическом 
гараже обгорела обстановка на 
площади 15 м.кв. 

Исайкин 
Михаил 
Анатольевич 
1989 г.р. 

поджог 

12 19.12.21 Северный пр-т, дом 
61, к. 1 ,кв 105, в 4-х 
комнатной коммунальной 
квартире выгорел коридор 
по всей площади  

Аленушкин 
Максим 
Александрович 
27.10.1989  
Быстрова 
Дарья 
23.01.1988 

Аварийный режим 
работы  

13 22.12.21 ул. Брянцева 15 кв. 
26, в 8-ми комнатной 
коммунальной квартире 
выгорела комната площадью 
15 м.кв  

Эчеваррна ИА 
1996 

Аварийный режим 
работы 

 В связи с холодной погодой, установившейся в Санкт-Петербурге, 

увеличилось количество пожаров в жилом фонде. Как правило, основными их 

причинами являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 

безопасности при пользовании электрообогревателями. 

 Управление по Калининскому району Главного управления МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу напоминает основные правила пожарной безопасности при 

использовании электрообогревателями: 

- помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем 

составляет около 10 лет. Использование свыше установленного срока может 

привести к печальным последствиям; 

- систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, 

щитков и штепсельных вилок обогревателя; 

- следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и 

заменяйте детали, если они вышли из строя; 

- используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при 

каких обстоятельствах не нужно использовать поврежденные, самодельные или 

«кустарные» электрообогреватели; 

- избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу нескольких мощных 

потребителей энергии; 

- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для 

сушки вещей; 

- не позволяйте детям играть с электрообогревателями; 

- устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок или мебели; 

- не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, 

растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя 



устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях; 

- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться; 

- не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими 

покрытиями; не ставьте на провода тяжелые предметы, например, мебель; 

- следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый 

признак неисправности электроприбора или перегрузки сети. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


