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«О состоянии пожарной безопасности 

на территории г.о. Электросталь  

Московской области в 2020 году» 

 

Уважаемая Инна Юрьевна! 

 

 В 2020 году оперативная обстановка с пожарами на территории г.о. 

Электросталь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) 

характеризовалась следующими основными показателями: 

- зарегистрировано пожаров – 254 (АППГ – 320), в том числе, горение мусора 

– 158 (АППГ – 143), травы – 23 (АППГ – 88); 

- погибло на пожарах – 7 человек (АППГ – 5; 39,9%); 

- получили травмы – 8 человек (АППГ – 6; 33%); 

- подразделениями ГПС на пожарах спасено людей – 5, эвакуировано – 139. 

 

 

mailto:ogpn44@mail.ru


За период 2020 года по объектам возникновения пожары распределились 

следующим образом: муниципальные (многоквартирные) жилые дома – 27, 

частные жилые дома – 2, дачи и садовые постройки – 24, на объектах торговли – 1, 

на территориях ОАО, ООО, ИЧП – 6, на объектах транспорта – 6, хозпостройки – 7. 

 

Показатели по причинами произошедших пожаров:  

- неосторожное обращение с огнем – 22 

- аварийный режим работы в электросети – 17 

- поджоги – 17 

- печное оборудование – 8 

- неисправность механизмов, узлов транспортных средств – 1 

- неосторожность при курении – 6 

- прочие  

Гибель людей на объектах пожаров 

За период 2020 года по объектам возникновения пожары распределились 

следующим образом: муниципальные (многоквартирные) жилые дома – 27, 

частные жилые дома – 2, дачи и садовые постройки – 24, на объектах торговли – 1, 

на территориях ОАО, ООО, ИЧП – 6, на объектах транспорта – 6, хозпостройки – 7. 

 

Уголовно-процессуальная деятельность 

В анализируемом периоде поступило сообщений о преступлениях и иных 

происшествиях – 476 (АППГ – 551). Из них перерегистрировано в КРСП – 72 

(АППГ – 89), списано материалов проверки сообщений об иных происшествиях в 

накопительное дело – 403 (АППГ – 462). Рассмотрено сообщений связанных с 

пожарами – 71 (АППГ – 89), из них вынесено постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела – 46 (АППГ – 47), передано материалов проверок по 

пожарам по подследственности – 20 (АППГ – 42).  

Решения, принятые по пожарам приведены на  диаграмме: 

 

 По пожарам иски о возмещении материального ущерба  не предъявлялись.  

 



Деятельность в области проведения проверок объектов защиты в области 

пожарной безопасности  

 

Распределение количества плановых и внеплановых проверок 

Распределение количества плановых и внеплановых проверок  

 Наблюдается снижение количества проведенных внеплановых и увеличение 

плановых проверок объектов. 

 

Количество нарушений требований пожарной безопасности 

 

Распределение количества проверок по объектам 
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Административно-правовая деятельность 



 

За 2020 год на территории г.о. Электросталь за нарушения требований 

пожарной безопасности возбуждено 47 административных дел из них: 29 – в виде 

административного штрафа, 4 – в виде предупреждения. 

            - в отношении граждан – 19 а/д 

- в отношении должностных лиц – 24 а/д  

- в отношении юридических лиц – 4 а/д  

За 2020 год сотрудниками ОНД и ПР возбуждено и направленно для принятия 

решения в суды 14 административных дела,  из них: 

- по ст.19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного 

предписания – 14 административных дел (на физических лиц – 11, на юридических 

лиц – 3)  

- по ст.14.1 КоАП РФ - 0. 

- по ст. 20.4  КоАП РФ на административное приостановление деятельности – 0            

(на физических лиц - 0, на юридических лиц – 0, с применением временного запрета  

0).  

- по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевременную оплату штрафа – 0. 

- по ч.1 ст.19.4 КоАП РФ – 0. 

 По возбужденным административным делам на административное 

приостановление деятельности по ст. 20.4 КоАП РФ, судами постановлений не 

выносилось, из них: 

- на предупреждение – 0. 

- на административное приостановление деятельности – 0 (в отношении  

юридического лица –0). 

- в виде штрафа – 0 

- прекращено -0. 

 Сотрудниками ОНД и ПР вынесено 29 постановлений об административном 

наказании в виде штрафа -, на сумму   346 000 руб., из них: 
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- в отношении граждан – 16 постановлений на сумму - 32 000 руб.    

- в отношении должностных лиц – 12 постановлений на сумму 164 000 руб.,  

- в отношении юридических лиц – 1, на сумму  150 000 руб. 

Сотрудниками ОНД и ПР  вынесено 4 постановления об административном 

наказании в виде предупреждения из них: 

- в отношении граждан – 3 постановления. 

- в отношении должностных лиц – 1 постановление.  

 

 

 

 

 

 

Сведения о назначении наказания в виде штрафа на граждан, должностных и 

юридических лиц приведены на диаграмме: 

                     

Приведено в исполнение 24 постановления, на общую сумму 336 000 рублей.  

За 2020 года судом вынесено 0 постановлений  о прекращении 

административного дела. 

Сведения о назначении наказания в виде штрафа на граждан, 

должностных и юридических лиц приведены на диаграмме: 

 

Агитационно-профилактическая работа. 

На территории городского округа Электросталь с начала года  проведена 

следующая профилактическая работ: 

-  Опубликовано видеосюжетов на телевидении -44; 

- выступлений на радио -47; 

- опубликовано статей в газетах-61; 

- проведено  встреч (бесед) с населением  с доведение противопожарной 

информации -2380 (с охватом 10798 чел.); 

- проведено подворовых обходов -7092(с охватом   13470 чел.); 



-проведено практических отработок планов эвакуацией на объектах с 

массовым пребыванием людей -216 (с охватом 24750 чел.). 

Совместно с сотрудниками соцзащиты населения г.о. Электросталь и 

сотрудниками ОДН УМВД по г.о. Электросталь проводятся еженедельные рейды 

по местам проживания многодетных семей и семей попавших в трудную 

жизненную ситуацию с целью информирования о  требуемых мерах пожарной 

безопасности ( 155- семей, со хватом  460 чел.).  

На всех крупных торговых центрах  г.о. Электросталь организовано 

трансляция актуальной информации на противопожарную тематику путем 

громкоговорящей связи.  

 

  Выводы и предложения:  

Анализируя в целом состоянии пожарной безопасности на территории г.о. 

Электросталь Московской области в 2020 году, приходим к выводу, что 

наибольшие проблемные вопросы соблюдения требований пожарной безопасности 

возникают  на объектах жилого сектора, а именно: 

- Отсутствие огнезащитной обработки или проверки  качества огнезащиты,  

деревянной обрешетки  чердачных помещений многоквартирных жилых домов; 

- Отсутствие автоматических систем противопожарной защиты 

многоквартирных жилых домов высотой более 28 метров; 

- Не проведение работ по  обслуживанию автоматических систем 

противопожарной защиты многоквартирных жилых домов высотой более 28 

метров. 

 

 

 

Начальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по г.о. Электросталь 

УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Московской области                                                                             В. А. Невзоров 

 


