
  

«Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов 

городского округа город Выкса и основных задачах на 2018 год» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  

Начальника ОНД и ПР по г.о.г. Выкса УНД и ПР  

Главного управления  

МЧС России по Нижегородской области  

подполковника внутренней службы 

Куликова Валерия Вячеславовича 



Обстановка с пожарами на территории городского округа город Выкса за 

12 месяцев 2017 года 

Произошло 76 пожаров 

 

На пожарах погибло 3 человека 

 

На пожарах получили травмы 7 человек 

 

Прямой ущерб от пожаров составил 20 196 864 рублей  
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Распределение количества пожаров по причинам возникновения 

неосторожное обращение с 

огнем; 33 

нарушения при проведении 

огневых работ; 2 

нарушение ПУЭ; 16 

неисправность печного 

отопления; 13 

поджог; 10 

детская шалость; 1 грозовой разряд; 1 
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Распределение количества пожаров по местам возникновения 

жилой сектор; 56 

автотранспорт; 7 

промышленность; 3 

сельское хозяйство; 3 

объекты образования; 

1 

объекты торговли; 4 прочие; 2 
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Подготовка к пожароопасному сезону 

Комплекс проводимых  надзорно - профилактических мероприятий 

Детская оздоровительная кампания 

Проверка жилищного фонда 

Обеспечение безопасности в период 

Новогодних праздников  
Подготовка к новому учебному году 
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Реализация постановления правительства нижегородской области  

от 17.03.2017 №294-р «Об  обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов  в  

весенне-летний период 2017 года» 

Из 48 населенных пунктов округа – 6 подвержены 

угрозе распространения лесных пожаров – г.Выкса, 

п.Стрелка, п.Фирюсиха, п.Пристанское, п. Бакин и с. 

Нижняя Верея.  
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Реализация постановления правительства нижегородской области  

от 17.03.2017 №294-р «Об  обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов  в  

весенне-летний период 2017 года» 

более 150 рейдов 

 

проинструктировано 6950  жителей округа 

 

выявлено 17 административных правонарушений 
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Реализация постановления правительства нижегородской области  

от 22.08.2017 №1381-р «Об  обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов  в 

осенне-зимний период 2017-2018 годов» 

План мероприятий по устранению 

нарушений требований пожарной 

безопасности на 2018-2021 года по 

обустройству противопожарного 

водоснабжения округа 
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Подготовка к осенне-зимнему пожароопасному периоду 

Устройство незамерзающей проруби 
Профилактическая проверка котельных 



Работа в жилом секторе в рамках операции «Жилье»  

Элементы системы обеспечения пожарной безопасности в жилом фонде:  

 

• -  специалисты пожарной профилактики МКУ «Пожарная охрана городского округа город Выкса» 

 

• -  личный состав дежурных караулов 56-ПСЧ ФГКУ «8-ОФПС по Нижегородской области» 

 

• -  инспекторский составом ОНД и ПР  в составе комиссий 
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4747 

1470 

812 

Количество проверенных домовладений с 01.09.2017 года 

МКУ "Пожарная охрана г.о.г. 

Выкса 

56-ПСЧ ФГКУ "8-ОФПС по 

Нижегородской области" 

ОНД и ПР по г.о.г. Выкса 
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Работа в жилом секторе в рамках операции «Жилье»  



НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ 

2016 2017 

Г.ВЫКСА 56 39 

С. ЧУПАЛЕЙКА 0 2 

С.НОВОДМИТРИЕВКА 1 1 

П. ВИЛЯ 8 6 

С. ВЕРХНЯЯ ВЕРЕЯ 1 0 

С.СНОВЕДЬ 0 0 

С. ТУРТАПКА 1 2 

П. ДОСЧАТОЕ 5 9 

П.БЛИЖНЕ-ПЕСОЧНОЕ  6 4 

С. БОРКОВКА 3 0 

Д. ГРЯЗНАЯ 0 0 

П. ШИМОРСКОЕ 2 0 

Д. ТАМБОЛЕС 1 0 

С. НИЖНЯЯ ВЕРЕЯ 1 4 

П. ПРИСТАНСКОЕ 0 0 

П. ДРУЖБА 6 0 

С. МОТМОС 1 8 

П. РИЗАДЕЕВСКИЙ 0 0 
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Работа в жилом секторе в рамках операции «Жилье»  
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Комплекс проводимых  надзорно - профилактических мероприятий на 

объектах отдыха детей 

     На территории округа в летний период 2017 года функционировали два 

загородных объекта детского отдыха (МБОУ ДОД ДООЦ «Костер» и  ГБОУ 

ДООЦ «Лазурный») и 25 лагерей с дневным пребыванием детей 
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Обеспечение пожарной безопасности на объектах образования 

Проведено 28 надзорных проверок учебных заведений.  

Профилактические мероприятия в отношении образовательных организаций : 

- 103 профилактических противопожарных обследований зданий; 

- 22 совещания с руководителями объектов по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- 120 практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и ЧС; 

-120 противопожарных инструктажей и бесед по вопросам обеспечения безопасности; 
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Обеспечение пожарной безопасности на объектах образования 

По результатам проверок образовательных 

организаций выявлено 90 нарушений.  
 

 

 

Основные нарушения: 
1. 47 из 90 (52,2%)  Установка противопожарных дверей и люков в 

противопожарных преградах.  

2. В детских садах №4, №32 система оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре не соответствует требуемой.  

3. Необходимо проводить модернизацию пожарной автоматики на объектах 

образования, которые эксплуатируются более 10 лет, системы находятся в 

исправном состоянии, но морально устарели, что приводит к большому числу 

ложных срабатываний и выездов подразделений пожарной охраны.  
 

ПРОБЛЕМНЫЕ  ВОПРОСЫ 
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Обеспечение безопасности в период Новогодних праздников  

16 
Инструктажи с задействованным 

персоналом объектов 

Профилактические проверки 

задействованных объектов 
Заседание КЧС и ОПБ городского 

округа город Выкса 

Профилактическая работа мест 

реализации пиротехнической продукции 16 



г.о.г. Выкса; 

9 

На 

остальной 

территории 

области;  

30 

Доля пожаров в лесах городского 

округа город Выкса от всех пожаров в 

области 

17 

Дознание по делам о пожарах в лесах 

г.о.г. 

Выкса; 

 18 Га 

На 

остальной 

территори

и области;  

7 Га 

Доля площади лесных пожаров 

городского округа город Выкса от 

всех пожаров в области 



Дознание по делам о пожарах 

В ОНД и ПР по городскому округу г. Выкса рассмотрено 

268 сообщений о пожарах и иных происшествиях.  По 

результатам рассмотрения сообщений были приняты 

следующие решения: 72 – отказано в возбуждении 

уголовного дела; 19 сообщений направлены по 

подследственности; уголовных дел в ОНД и ПР по г.о.г. 

Выкса за 2017 год не возбуждалось.  

 
 
 

В результате проверок по фактам пожаров из  8 фактов 

поджогов в ОМВД РФ по г.Выкса возбуждено 4 

уголовных дела; сотрудниками ОНД и ПР по г.о.г. Выкса 

14 человек привлечены к административной 

ответственности на общую сумму 34 тысячи рублей.   



• Подготовка объектов к проведению выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года; 

 

• Подготовка населенных пунктов городского округа города Выкса к 

весенне-летнему пожароопасному периоду; 

 

• Подготовка детских лагерей к оздоровительной летней кампании; 

 

• Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году; 

 

• Подготовка населенных пунктов городского округа города Выкса к 

условиям осенне-зимнему пожароопасному периоду; 

 

• Подготовка объектов округа задействованных в проведении Новогодних и 

Рождественских мероприятиях. 
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Задачи на 2018 год 



Благодарю за внимание! 

Слайд 11 


