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Обзор деятельности по осуществлению профилактических мероприятий в области 

пожарной безопасности в сельском поселении Угут  

за 1 полугодие 2020 года. 

За 1-е полугодие 2020 года на обслуживаемой территории пожарной части 

(село Угут) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району зарегистрировано 3 

пожара (АППГ-3)  материальный ущерб 0 рублей (АППГ 80 000 рублей).  На 

пожарах погиб - 0 человек  (АППГ – 0), травмирован 0 человек (АППГ-0), 

повреждено 2 строения (АППГ-1 ), уничтожено 0 строений (АППГ-0) 

уничтожено единиц автотранспортной техники 0 (АППГ -0),  и повреждено 

единиц автотранспортной техники 0 (АППГ–1). Спасено материальных 

ценностей на 10 100 000 руб. материальный ущерб  70 000 руб. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров 

не изменилось, гибели людей на пожарах не допущено (АППГ-0), количество 

травмированных составило 0 человек (АППГ-0). Количество поврежденных 

строений в сравнении с АППГ увеличилось на 1 (ТП-2) (АППГ-1)  (+100%), 

уничтоженных строений нет (АППГ-0), уничтоженных единиц автотранспортной 

техники нет (АППГ -0). Повреждено единиц автотранспортной техники 0 (АППГ-

1) -100%. 

За 1-е полугодие 2020 года в сельском поселении Угут произошло 3 пожара: 

1) 14.03.2020 г. село Угут, баня (частная собственность), 5 СО. Огнем 

повреждена кровля на площади 18 м
2
, обрушена на площади 9 м

2
. Причина 

пожара – нарушение правил технической эксплуатации и выбора защиты 

электрических цепей. Спасено материальных ценностей на 50 000 руб. 

2) 19.02.2019 г. с. Угут, ул. Муравского 3, кв. 3, 4-х квартирный жилой дом 3 

СО (частная собственность), В результате пожара повреждена внутренняя 

обшивка на веранде  площадью  2 м
2
 . Ущерб 20 000 руб.  Спасено 

материальных ценностей на сумму 10 000 000 руб.  Причина пожара: 

нарушение правил технической эксплуатации электроприборов. Ущерб  

100 000 руб. 

3) 14.04.2020 г. с. Угут, ул. Центральная  32, 32 «а», в результате пожара 

хозпостройка повреждена на общей площади  39 м
2
 кв. Ущерб 50 000 руб, 

спасено материальных ценностей на сумму 50 000 руб.  

 

 



Обстановка с пожарам и гибелью людей по населённым пунктам 

Наименовани

е 

подразделени

я 

Кол-во 

пожаров 

+/- % 
Кол-во 

погибших 

+/-% 

 

Кол-во 

травмиро 

ванных 

+/-% 

 

2020 2019  2020 2019  2020 2010  

с. Угут 3 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 

п. 

Малоюганский 
0 0 

0 
0 0 0% 0 0 0 

д. Каюкова 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 

д. Тайлакова 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 

Итого: 3 4 0% 0 0  0 0 0% 

   Из приведенной выше таблицы видно, что количество пожаров  в сельском 

поселении  Угут не изменилось. 

 

Пожары по объектам возникновения 

Наименование объекта  2020  2019 
%, раз, 

случай 

Жилой сектор  3 1 +200 % 

Транспортные средства 0 1 -100% 

Здания производственного назначения 0 0 0 

Неэксплуатируемые здания - - - 

Объект пожара  «Человек» - - - 

Объекты торговли - - - 

Гаражи 0 0 0% 

Объекты общеобразовательного 

учреждения 
- - - 

Новостроящиеся объекты - - - 

Прочие: 0 1 -100% 

ИТОГО: 23 3 0% 

 

Основные причины пожаров 

Наименование причин 2020 2019 
%, раз, 

случай 

Неосторожное обращение с огнем (в т.ч. 

неосторожность при курении) 
0 0 0% 

Нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования 
3 1 +200% 

Нарушение правил устройства и эксплуатации печей 0 1 -100% 

аварийное проявление электрического тока 0 0 0% 

НППБ при эксплуатации (бытовых) 

электронагревательных приборов 
0 0 0% 

Нарушение правил пожарной безопасности при - - 0% 



эксплуатации бытовых газовых устройств 

Поджоги  - - 0% 

Нарушение правил пожарной безопасности при 

проведении электросварочных работ 
- - 0% 

Нарушение правил пожарной безопасности при 

монтаже электрооборудования 
- - 0% 

Неисправность систем транспортных средств 0 1 -100% 

Нарушение правил технической эксплуатации 

электрооборудования 
- - 0% 

Короткое замыкание электропроводки - - 0% 

Недостаток конструкции изготовления 

электрооборудования 
- - 0% 

НППБ при эксплуатации теплогенерирующих 

устройств 
- - 0% 

Шалость детей с огнем - - 0% 

Неисправность эл.проводки транспортного средства - - 0% 

Грозовые разряды - - 0% 

Причина не установлена (устанавливается) - - 0% 

Прочие  - - 0% 

ИТОГО: 3 3 0% 

 Основными причинами возникновения пожаров в сельском поселении Угут 

в 1 полугодии 2020 году являются: нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования 3 случая(АППГ-1) 

 

II. Меры по стабилизации обстановки с пожарами 

 за 1-ое полугодие  2020 года. 

Организация противопожарной пропаганды и обучения населения 

 Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности в подразделениях филиала осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 

противопожарном режиме», законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 15 октября 1998 года № 67-оз «О пожарной безопасности», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 30 июня 2006 года №146 «Об организации обучения мерам пожарной 

безопасности населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий от 12 

декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», приказом 

Учреждения от 12 мая 2014 года № 198 «Об утверждении регламента по 



организации и осуществлению пожарно-профилактической работы на территории 

обслуживания филиалами и поисково-спасательными отрядами Учреждения», 

приказом директора Филиала от 21.02.2020 г.  № 79 «Об организации 

противопожарной, профилактической работы»  и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

регламентирующих деятельность в области профилактики пожаров. 

За 1 полугодие 2020 года пожарной частью (село Угут) и ее 

подразделениями организован и осуществлен ряд мероприятий, направленных на 

предупреждение пожаров на обслуживаемой территории сельского поселения 

Угут. В соответствии со штатным расписанием, в пожарной части (село Угут) и ее 

подразделениях противопожарную пропаганду и обучение населения мерам 

пожарной безопасности осуществляет 2 работника. При масштабных пожарно-

профилактических мероприятиях привлекались  дежурные караулы пожарных 

частей и пожарных команд по месту дислокации. 

В целях положительного влияния на противопожарную обстановку, 

разработан план проведения профилактических мероприятий по стабилизации 

обстановки с пожарами и последствий от них в сельском поселении Угут на 2020 

год. 

Согласно указанию  Учреждения  от 21 января 2020 года №04/01-Исх.-90 «О 

стабилизации обстановки с пожарами», 27.02.2020 года № 04/01- Исх-345 «О 

проведении профилактической работы», приказа филиала казенного учреждения 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району от 24 марта 2020 

года №55 «О подготовке к пожароопасному периоду 2020 года»  был организован 

и осуществлен ряд мероприятий , направленных на осуществление пожаров на 

обслуживаемой территории сельского поселения Угут. 

Тесно ведется работа с администрацией сельского поселения Угут, КЦСОН 

«Содействие», территориальным пунктом полиции  сельского поселения Угут.  

Регулярно проводятся профилактические рейды в места проживания многодетных 

семей, граждан ведущих асоциальный образ жизни, маломобильных граждан. 

За  отчетный период   2020 года в сельском поселении Угут  изучена 

пожарная опасность  в  1086 жилых домах (АППГ-1032) (+4,9%). Обучено мерам 

пожарной безопасности 2179 граждан в жилом секторе (АППГ-2100) (+4%), 285 

рабочих предприятий и учреждений (АППГ-285) (0%) . Вручено 2541 памяток 

(АППГ- 2385) (+6%), проведено 41 бесед и лекций на противопожарную тематику 

среди работников организаций,  учащихся школ (АППГ-41) (0%). Проведено 42 

консультаций по вопросам пожарной безопасности (АППГ-19) (+55%). 

Для размещения наглядной агитации и осуществления противопожарной 

пропаганды, в сельском поселении Угут пожарной частью (село Угут), пожарной 

командой (поселок Малоюганский), пожарной командой (деревня Тайлакова) 

установлено 3 стенда  «01 сообщает», на которых регулярно размещается  

информация о происшедших пожарах, требованиях норм и правил пожарной 

безопасности. 

Пожарной частью (село Угут) налажено взаимодействие со средствами 

массовой информации. Опубликовано статей на сайтах администраций  30 

(АППГ-30), в печатных изданиях 9(АППГ-9),  так же производится 

информирование населения посредствам системы голосового оповещения 

администрации с.п. Угут, всего проведено 6 голосовых оповещения. В основном 



публикации были направлены на профилактику пожаров в жилом секторе, 

гаражах, лесных массивах и ГО и ЧС. 

Пожарной частью  налажено взаимодействие с администрацией поселения, 

отчетный период  2020 года в органы местного самоуправления было направлено 

8 информационных письма о противопожарном состоянии объектов (АППГ-8).  

В целях популяризации профессии пожарного организовано и проведено  7 

экскурсий (АППГ–9) с детьми школьного и дошкольного возраста в пожарную 

часть и  пожарные команды  пожарной части (с.Угут). 

За 1-е полугодие 2020 года работники пожарной части (село Угут) и ее 

подразделений  провели 11 эвакуаций (АППГ-11) людей в случае пожара 

объектах образования, здравоохранения , социальной защиты ,  с круглосуточным 

пребыванием людей . 

 

Сравнительная таблица профилактических мероприятий 

за первое полугодие 2019-2020 г.г. 

Мероприятия 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

% 

 

Осмотр жилых домов 1086 1032 +5% 

Обучено мерам ПБ в жилом секторе 2179 2100 +4 % 

Обучено мерам ПБ рабочих и служащих 

предприятий и учреждений 
285 285 0% 

Вручено памяток, листовок, брошюр 2541 2385 +6% 

Информация для наглядной агитации «01 

сообщает» 
6 6 0% 

Экскурсии с детьми школьного и дошкольного 

возраста в ПЧ, ПК 
7 9 -6 % 

Проведено в СМИ выступлений и публикаций 45 45 0% 

Направлено информационных писем в органы 

местного самоуправления 
8 8 0% 

 

   

 Из приведенной выше таблицы видно, что показатели по 

противопожарной пропаганде и обучению населения за 1-е полугодие 2020 

года по сравнению с прошлым годом увеличились .  

   За отчетный период  2020 года инструктор по противопожарной профилактике и 

личный состав дежурных караулов пожарной части (село Угут)   приняли участие 

в совместных рейдах с  администрацией сельского поселения,  КЦСОН 

«Содействие», БУ ЦСПСиД «Апрель»  территориального пункта полиции 

сельского поселения Угут по осмотру многоквартирных жилых домов с низкой 

пожарной устойчивостью и  индивидуальных жилых домов, мест проживания 

граждан, ведущих асоциальный образ жизни, маломобильных граждан и 

многодетных семей. 

   Работники пожарной части  и отдельных постов  систематически проводят 

целевые инструктажи с населением в жилом фонде, с гражданами, ведущими 

асоциальный образ жизни по правилам пожарной безопасности.  



   Неоднократно работники пожарной части и ее подразделений привлекались к 

проведению учебных тренировок по отработке действий по эвакуации людей в 

случае пожара на объектах образования, с круглосуточным пребыванием  людей.  

   Так же в пожарной части (село Угут) и ее подразделениях применяются другие 

методы по агитации, обучению населения мерам пожарной безопасности: 

-инструктор противопожарной профилактики пожарной части (село Угут), 

совместно с учениками и учителями МБОУ «Угутская СОШ» организует выпуск 

школьной газеты «Сорочонок» с регулярной рубрикой «Твоя пятерка по ОБЖ», 

где освещаются все противопожарные мероприятия проводимые в школе, а так же 

публикуется информация о правилах пожарной безопасности; 

-на информационном табло в школе для учеников размещается информация 

о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и номерами 

экстренных служб; 

-с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, для развития 

навыков в области пожарной безопасности, регулярно проводятся экскурсии, 

викторины, эстафеты; 

-организуются и проводятся совместные рейды с администрацией сельского 

поселения Угут по обследованию многоквартирных жилых домов, бесхозных и 

неэксплуатируемых строений, в ходе рейдов проводится инструктажи о правилах 

пожарной безопасности.      

Выводы и предложения: 

Таким образом инструктором противопожарной профилактики, личным 

составом караулов, начальником пожарной части (село Угут) и начальниками 

отдельных постов  внесен определенный вклад в организацию пожарно-

профилактической работы с населением и стабилизации обстановки с пожарами в 

сельском поселении Угут. 

Проведенный анализ,  показывает, что в сравнении  с аналогичным 

периодом прошлого года  количество пожаров не увеличилось, гибели людей на 

пожарах не допущено, количество травмированых  при пожаре составило 0 

человек  (АППГ 0). Количество поврежденных строений увеличилось на 1, 

поврежденных автотранспортных средств нет. 

В целом пожарно – профилактическую работу по стабилизации 

обстановки с пожарами в сельском поселении Угут, проводимую пожарной 

частью (село Угут) и ее подразделениями, признать удовлетворительной. 

В целях стабилизации обстановки с пожарами, повышения уровня 

подготовки работников пожарной части и пожарных команд в области 

пожарной безопасности и положительного влияния на пожарную обстановку, 

на закрепленной территории, и улучшения  результатов пожарно-

профилактической работы,    предлагаю: 

1. Организовать противопожарную пропаганду и обучение населения на 

объектах жилого сектора всех форм собственности  совместно с 

представителями администрации сельского поселения Угут, 

обслуживающих организаций, сотрудниками органов внутренних дел, 

других заинтересованных лиц. 



2. Продолжить работу с главой администрации сельского поселения Угут в 

решении вопросов обеспечения пожарной безопасности жилого сектора и 

объектов с массовым пребыванием людей. 

3. Установить контроль над недопущением показателей по сравнению с 

прошлым годом, на основании чего ежеквартально отправлять 

информацию главе администрации сельского поселения Угут. 

4. Продолжить организацию конкурсов, выставок на противопожарную 

тематику, обучение населения мерам пожарной безопасности в быту путем 

проведения  инструктажей. 

5. При проведении профилактических мероприятий в жилом секторе особое 

внимание уделять хозяйственным постройкам, в случае выявления 

нарушений требований правил пожарной безопасности, выписывать 

собственникам предложения по устранении выявленных нарушений.  

6. Провести превентивную работу, направленную на снижение количества 

пожаров и последствий от них. 

7. Продолжить работу со средствами массовой информации по освещению 

деятельности  

подразделений, в том числе в период проведения пожарно-

профилактических мероприятий. 

      8. Обязать старших смен дежурных караулов при отработке карточек и планов  

тушения пожаров проводить противопожарные инструктажи с обслуживающим 

персоналом на социально-значимых объектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.  

инструктор противопожарной профилактики  



пожарной части ГПС пожарной части (село Угут) 

Савинова Н.П. 

 

Тел.737-777 


