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ИНФОРМАЦИЯ
«О состоянии обстановки с пожарами и пожарной
безопасности в Немском районе за 2 квартал 2020 года»
Работа отделения надзорной деятельности и профилактической проверки Немского
района за 2 квартал 2020 года была направлена на практическую реализацию на территории
района Федерального закона «О пожарной безопасности», указаний МЧС и планов работы.
На территории Немского района зарегистрировано 5 пожаров (АППГ-3) по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 67%. На
пожарах в 2020 году погибших нет, (АППГ- 0) 0%, пострадало 2 человека, (АППГ-0)
увеличилось +200 %.
4 пожара произошли в жилом секторе, из них 1 на открытой территории (горение
мусора), 1 пожар сухой травянистой растительности, на территории земель сельхоз
назначения.
Два пожара произошли по причине неосторожного обращения с огнем, АППГ – 1, один
по причине нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования – АППГ- 1.
Поджогов не зафиксировано.
С учётом численности населения наихудшие относительные показатели по количеству
пожаров имеет: Немское городское поселение от общего количества, 3 пожара (АППГ-2),
Архангельское сельское поселение 1 пожар (АППГ -1), Немское сельское поселение 1 пожар
(АППГ – 0).
Проведенный анализ обстановки с пожарами показал, что наиболее неблагополучная
обстановка с пожарами и их последствиями наблюдается в Немском городском поселении.
Наибольший рост травмированных наблюдается в Архангельском поселении.
За текущий период 2020 года проведена 1 плановая и четыре внеплановые проверки.
К административной ответственности по ч.1 ст.20.4 привлечено 4 гражданина, одно
должностное лицо и одно юридическое лицо. По ч.14 ст.19.5 привлечено одно юридическое
лицо в виде административного приостановления деятельности сроком на 20 суток. Выдано 6
представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений в порядке ст. 29.13 КоАП РФ.
Руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", по информациям,
содержащим нарушения правил пожарной безопасности выдано 9 предостережений.
На строящихся и реконструируемых объектах района, агропромышленного комплекса,
здравоохранения, культуры, образования и социальной защиты пожаров не зарегистрировано.
Сотрудниками ОНДПР рассмотрено 32 сообщения о пожарах и иных происшествиях.
Из них 3 сообщения о преступлениях, связанных с пожарами, вынесены 3 постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела.
В целях информирования населения о проблемах и путях обеспечения пожарной
безопасности при взаимодействии сотрудников ОНДПР района в средствах массовой
информации вышло 15 материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом
секторе и 76 заметок в сети интернет.
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Перечень рассылки:
1. Главе администрации Немского муниципального района Малышеву Н.Г.
2. Главе администрации Немского городского поселения Холстинину Н.А.
3. Главе администрации Немского сельского поселения Задорину Ю.Н.
4. Главе администрации Архангельского сельского поселения Лукаевой О.Н.
5. Главе администрации Ильинского сельского поселения Штину А.В.
6. Прокурору Немского района Дмитриеву Д.С.
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