
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

об оперативной обстановке с пожарами и их последствиями, проводимой 

профилактической работе в зоне ответственности 

ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)» на 31.01.2023г.  
 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  

 

 

С начала 2023 г. по состоянию на 31.01.2023г. на территории РС(Я) 

зарегистрировано 152 пожара (АППГ 196; снижение на 22,4%) с материальным 

ущербом 0 рублей (АППГ 38 664, 698 тыс. рублей; снижение на 100%). При пожарах 

погибло 3 человека (АППГ 11 чел.; снижение на 72,7%), в том числе детей - 1 (АППГ 

0; увеличение на 100%). Травмировано 4 человека (АППГ 8 чел.; снижение на 50%). 

Подразделениями пожарной охраны от огня спасено 6 человек (АППГ 25; снижение 

на 76%), материальных ценностей на сумму 16 369,9 тыс. рублей (АППГ 116 000,0 

тыс. рублей; снижение на 85,9%), эвакуировано 243 человека (АППГ 151 чел., 

увеличение на 60,9%).  

В зоне ответственности ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС(Я) 

зарегистрировано 78 пожаров (АППГ 112; снижение на 30,4%) с материальным 

ущербом 0 рублей (АППГ 8 204,417 тыс. рублей; снижение на 100%). При пожарах 

погибло 0 человек (АППГ 0 чел.; 0%). Травмировано 3 человека (АППГ 4 чел.; 

снижение на 25%). Подразделениями ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС(Я) от огня 

спасено 4 человека (АППГ 21; снижение на 81%), материальных ценностей на сумму 

16 369,9 тыс. рублей (АППГ 116 000,0 тыс. рублей; снижение на 85,9%), 

эвакуировано 224 человека (АППГ 97; увеличение на 130,9%).  

В зоне ответственности ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» зарегистрировано 74 

пожара (АППГ 84; снижение на 11,9%) с материальным ущербом 0 рублей (АППГ 

30 460,281 тыс. рублей; снижение на 100%). При пожарах погибло 3 человека (АППГ 

11 чел.; снижение на 72,7%), в том числе детей 1 (АППГ 0; увеличение на 100%). 

Травмирован 1 человек (АППГ 4 чел.; снижение на 75%). Подразделениями ГБУ 

РС(Я) «ГПС РС(Я)» от огня спасено 2 человека (АППГ 4; снижение на 50%), 

эвакуировано 19 человек (АППГ 54; снижение на 64,8%), в том числе: 

- в районе выезда подразделений ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» зарегистрировано 

60 пожаров (АППГ – 67, -10,4%), при пожарах погибло 3 человека (АППГ – 11,-

72,7%), в том числе детей – 1 (АППГ - 0; +100%), травмировано 0 человек (АППГ –

4; -100%). 

2022 2021 прирост 2022 2021 прирост 2022 2021 прирост 2022 2021 прирост 2022 2021 2022 2021 прирост 2022 2021 прирост

Количество пожаров 78 112 -30,4% 74 84 -11,9% 60 67 -10,4% 13 8 62,5% 0 2 1 7 -85,7% 152 196 -22,4%

Ущерб от пожара (тыс.руб.) 0,00 8 204,42 -100,0% 0,00 30 460,28 -100,0% 0,0 38 664,7 -100,0%

Погибло людей 0 0 0,0% 3 11 -72,7% 3 9 -66,7% 0 2 -100,0% 0 0 0,0% 3 11 -72,7%

в том числе детей 0 0 0,0% 1 0 100,0% 1 0 100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 100,0%

Получено травм 3 4 -25,0% 1 4 -75,0% 0 4 -100,0% 1 0 100,0% 0 0 0,0% 4 8 -50,0%

Спасено людей 4 21 -81,0% 2 4 -50,0% 6 25 -76,0%

Эвакуировано людей 224 97 130,9% 19 54 -64,8% 243 151 60,9%

Спасено матер.цен.(в тыс.руб.) 16 370,00 116 000,00 -85,9% 0,00 0,00 0,0% 16 369,9 116 000,0 -85,9%

РС(Я) 
В зоне ответственности 

ФПС

В зоне ответственности ГБУ 

РС(Я) "ГПС РС(Я)"

В районе выезда 

подразделений ГБУ 

РС(Я) "ГПС РС(Я)"

 ДПО  МПСС
Вне населенного 

пункта



2 

- в районе выезда подразделений МПСС зарегистрировано 0 пожаров (АППГ – 

2; -100%), погибших и травмированных не зарегистрировано. 

- в районе выезда подразделений ДПО зарегистрировано 13 пожаров (АППГ –

8; +62,5%), при пожарах погибло 0 (АППГ – 2 чел.; -100%), в том числе детей – 0 

(АППГ – 0; 0%), травмирован 1 (АППГ –0 чел., +100%).  

- за пределами района выезда подразделений пожарной охраны 

зарегистрирован 1 пожаров (АППГ –7; -85,7%), погибших и травмированных не 

зарегистрировано. 

Всего с начала 2023 г: выездов – 75, привлечено – 404 чел. л/с, 123 

ед.техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За отчетный период в зоне ответственности ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение 

количества пожаров на 11,9%, погибших на 72,7%, травмированных на 75%, 

ущерба на 100%. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПО ВИДУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 
 

За анализируемый промежуток времени по виду населенных пунктов, 

наибольшее количество пожаров произошло в сельской местности – 58% пожаров от 

их общего количества. В населенных пунктах городского типа – 34% пожаров от их 

общего количества, в городах – 7% пожаров от их общего количества. 

В зоне ответственности ГПС РС(Я) зарегистрирован 1 пожар с гибелью 2-х и 

более человек, при которых погибло 3 человека на территории Мегино-

Кангаласского района: 1 пожар – 3 погибших, в том числе 1 ребенок (26.01.2023 с. 

Майя). 

Если рассматривать относительные показатели количества пожаров на 10 тыс. 

населения, проживающего на территории, т.е. риск для человека оказаться в условиях 

действия опасных факторов пожара, то наиболее негативная обстановка 

складывается в Ленском (5,5), Томпонском (4,0), Усть-Алданском (4,0), Верхоянском 

(3,7), Момском (2,5) районах. Средний уровень риска в зоне ответственности ГПС 

РС(Я) составляет – 1,3.  

 Относительные показатели по количеству погибших на 10 тыс. населения, 

проживающего на территории, то есть риск для человека получить травмы 

несовместимые с жизнью, указывают на негативную обстановку складывающуюся в 

Мегино-Кангаласском (0,9) районах. Средний уровень риска в зоне ответственности 

ГПС РС(Я) составляет – 0,09. 

2023 2022 % 2023 2022 % 2023 2022 %

Сельский населенный 

пункт
43 35 22,9 3 8 -62,5 1 2 -50,0

 Населенный пункт 

городского типа
25 29 -13,8 0 2 -100,0 0 2 -100,0

Город
5 13 -61,5 0 1 -100,0 0 0 0,0

Вне территории 

населенного пункта
1 7 -85,7 0 0 0,0 0 0 0,0

Количество пожаров Количество погибших Количество травмированных
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Пожары зарегистрированы во 23 районах республики. Рост пожаров отмечается 

в 12 районах: на 7 пожаров в Усть-Алданском (8; 1), на 2 пожара в Верхоянском (4; 

2), Ленском (6; 4), Олекминском (5; 3), на 1 пожар в Булунском (2; 1), Вилюйском 

(3; 2), Горном (2; 1), Мегино-Кангаласском (3; 2), Оленекском (1; 0), Сунтарском (5; 

4), Томпонском (5; 4), Усть-Янском (1; 0).  

Гибель людей зарегистрирована в 1 районе: Мегино-Кангаласском (3; 0). 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ, ПОГИБШИХ, 

ТРАВМИРОВАННЫХ ЗА ЯНВАРЬ 
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За анализируемый промежуток времени, по сравнению с АППГ наблюдается 

снижение пожаров на 11,9%, погибших на 72,7%, травмированных 75%.  

За отчетный период в жилом секторе произошло 49 пожаров (АППГ 36; 

+36,1%), где погибло 3 человека (АППГ 11; -72,7%), в том числе детей 1 (АППГ 0; 

+100%), получили травмы 0 человек (АППГ 3; -100%, из них 2 детей).  

Наибольшее количество пожаров данной категории произошло в частных 

гаражах – 28 пожаров (АППГ 11; +155%), в частных банях – 10 пожаров ((АППГ 3; 

+233%), одноквартирных жилых домах 6 (АППГ 6; 0%).  

 
 

По сравнению с АППГ в жилом секторе отмечается рост пожаров частных 

гаражах на 155% (28; 11), в частных банях на 233% (10; 3), в дачных домах на 100% 

(1; 0) и прочих объектах, расположенных в жилом секторе на 200% (3; 1). 

В целом в жилом секторе по сравнению с АППГ наблюдается негативная 

динамика роста количества пожаров на 36% (49; 36) и рост количества погибших 

детей на 100% (1; 0), притом, что количество погибших в жилом секторе снизилось 

на 73% (3; 11).   

 

 

 

Количество пожаров Погибших людей в т.ч. детей

2023 2022 % 2023 2022 % 2023 2022 %

Одноквартирный 

(индивидуальный) 

жилой дом

6 6 0% 3 3 0% 1 0 100%

Многоквартирный 

жилой дом
1 14 -93% 7 -100%

Садовый дом, дачный 

дом
1 0 100%

Баня, сауна на 

территории 

домовладения

10 3 233%

Гараж, тент–укрытие 

и т.п.
28 11 155% 1 -100%

Прочие здания 

(сооружения) в жилом 

секторе

0 1 -100%

Прочие объекты 

расположенные в 

жилом секторе

3 1 200%

Мусор в жилом доме 0 0 0%

Итого: 49 36 36% 3 11 -73% 1 0 100%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ И ПОГИБШИХ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ



6 

 
 

В границах зоне ответственности ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» из 74 пожаров 

наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Усть-Алданском районе – 8 

(11%). Из 49 пожаров в жилом секторе наибольшее количество произошло также в 

Усть-Алданском районе 8 (16%). Из 6 пожаров в одноквартирных жилых домах 

наибольшее количество произошло в Сунтарском – 2 пожара (33%). Из 28 пожаров в 

частных гаражах наибольшее количество произошло в Усть-Алданском районе – 7 

пожаров (25%). Из 10 пожаров в частных банях наибольшее количество произошло 

в Хангаласском районе – 2 пожара (20%). 

Гибель 3 человек произошла при 1 пожаре:  

- 26.01.2023 г. в 07 часов 44 минуты пожар в частном жилом доме в с. Майя 

Мегино-Кангаласского улуса (района). В результате пожара огнем поврежден дом по 

всей площади 48 кв.м. На месте пожара обнаружено 3 погибших, в том числе 1 

ребенок: девочка 5 лет. Погибла при пожаре вся семья, ребенок вместе с родителями: 

Районы Общ.кол-

во 

пожаров

Из них в 

жилом 

секторе

Одноквартирн

ый 

(индивидуальн

ый)жилой дом

Многокварт

ирный 

жилой дом

Садовый 

дом, 

дачный 

дом

Прочие 

здания 

(сооружени

я) в жилом 

секторе

Прочее 

объекты, 

расположе

нные в 

жилом 

секторе

Гараж, тент-

укрытие и 

т.п.

Баня, сауна 

на 

территори

и 

домовладе

ния

Мусор в 

жилом 

доме

Абыйский 0 0

Алданский 2 2 1 1

Аллаиховский 0 0

Амгинский 2 2 1 1

Анабарский 0 0

Булунский 2 0

В-Вилюйский 2 0

Верхнеколымский 0 0

Верхоянский 4 2 2

Вилюйский 3 1 1

Горный 2 1 1

Жиганский 0 0

Кобяйский 0 0

Ленский 6 4 1 2 1

М-Кангаласский 3 2 1 1

Мирнинский 5 2 1 1

Момский 1 1 1

Намский 1 1 1

Нижнеколымский 0 0

Нюрбинский 2 1 1

Оймяконский 1 0

Олекминский 5 2 1 1

Оленекский 1 1 1

Среднеколымский 0 0

Сунтарский 5 5 2 3

Таттинский 0 0

Томпонский 5 4 1 2 1

Усть-Алданский 8 8 7 1

Усть-Майский 0 0

Усть-Янский 1 1 1

Хангаласский 5 5 2 1 2

Чурапчинский 2 2 2

Нерюнгри 0 0

Якутск 6 2 1 1

Эвено-Бытантайский 0 0

Итого: 74 49 6 1 1 0 3 28 10 0
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мама (2000 г.р.), отец (1995 г.р.). Автономные дымовые пожарные извещатели в доме 

установлены не были. Причина и виновник пожара устанавливается. 

 

 
 

Проведенный анализ показывает, что чаще всего пожары происходили в 

понедельник – 16 пожаров (22%), гибель при пожаре случилась в четверг - 3 человека 

(100%), травма при пожаре произошла в среду – 1 человек (100%). 

На отчетный период травму при пожаре получил 1 человек (АППГ 4; -75%), 

мужчина 1992 г.р., при пожаре в автомобиле в с.Кюлекянь Вилюйского улуса 

(района).  

Основным местом возникновения пожаров в зоне ответственности 

подразделений ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)» являются объекты жилого сектора, где 

зарегистрировано 49 пожаров, что составляет 66,2% от общего количества (АППГ - 36, 

+36,1%), из них: в одноквартирных домах – 6 пожаров, в многоквартирных – 1 пожар, в 

частных гаражах, банях и прочих постройках жилого назначения – 42 пожара. 

 - На объектах транспорта и инфраструктуры – 11 пожаров (14,9%) (АППГ- 6, 

83,3%); 

- На промышленных объектах – 4 пожара (5,4%) (АППГ-14, -71,4%); 

- Неэксплуатируемое здание – 3 пожара (4,1%) (АППГ – 1; +200%); 

- На объекте спортивного назначения – 1 пожар (1,4%) (АППГ-0, +100%); 

- На объекте культурно-досугового назначения - 1 пожар (1,4%) (АППГ-1, 0%); 

- На сельскохозяйственном объекте – 1 пожар (1,4%) (АППГ -0, +100%); 

- Прочих объектах 4 пожара (5,4%) (АППГ - 26, -84,6%). 
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Основными причинами пожаров являются: 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей 18 пожаров (24,3%) (АППГ-

17, +5,8%); 

- нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств 5 пожаров 

(6,8%) (АППГ 10; -50%); 

- неосторожное обращение с огнем 4 пожара (5,4%) от общего количества 

пожаров (АППГ-9, -55,5%); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрического отопительного 

оборудования 4 пожара (5,4%) (АППГ- 3, +33,3%); 

- нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 3 (4,1%) 

(АППГ – 5; -40%); 

- поджог - 1 (1,4%) (АППГ 1; 0%); 

- Прочие причины – 39 (52,7%) (АППГ 39;0%). 

 

По сравнению с АППГ наблюдается рост пожаров по причине нарушений правил 

устройства и эксплуатации печей на 24,3% (18; 17) и нарушения правил устройства и 

эксплуатации отопительного оборудования на 33,3% (4; 3), в связи с сезоном 

значительных низких температур наружного воздуха на отчетный период. 

 

66,2%

14,9%

5,4%

5,4%

4,1%

1,4%

1,4%

1,4%

Жилой сектор

Объекты транспорта и 
инфраструктуры

Прочие объекты

Промышленные объекты

Неэксплуатируемое здание

Объекты спортиного назначения

Объекты культурно-досугового 
назначения

Сельскохозяйственные объекты

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЖАРОВ ПО МЕСТАМ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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За анализируемый период негативная динамика по увеличению 

количество пожаров и последствиями от них наблюдается в следующих 12 

районах: Булунском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Ленском, Мегино-

Кангаласском, Олекминском, Оленекском, Сунтарском, Томпонском, Усть-

Алданском, Усть-Янском. 

- По росту пожаров и гибели в 1 районах: 

1) Мегино-Кангаласский (рост пожаров – на 1 пожар, рост гибели – на 3 

человека). 

- По росту пожаров и травмированных в 1 районе: 

1) Вилюйский (рост пожаров – на 1 пожар, рост травмированных – на 1 

человека). 

- По росту пожаров в 10 районах: 

1)  Булунский (рост пожаров – на 1 пожар); 

2)  Верхоянский (рост пожаров – на 1 пожар); 

3) Горный (рост пожаров – на 1 пожар); 

4) Ленский (рост пожаров – на 2 пожара); 

5) Олекминский (рост пожаров – на 2 пожара); 

6) Оленекский (рост пожаров – на 1 пожар); 

7) Сунтарский (рост пожаров – на 1 пожар); 

8) Томпонский (рост пожаров – на 1 пожар); 

9) Усть-Алданский (рост пожаров – на 7 пожаров); 

10) Усть-Янский (рост пожаров – на 1 пожар). 

 

Следует отметить 20 районов, где наблюдается положительная динамика 

по снижению количества пожаров и их последствий по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года: (Абыйский, Аллаиховский, Амгинский, Анабарский, 

52,7%

24,3%

6,8%

5,4%

5,4%

4,1%

1,4%

Прочие причины

Нарушение правил устройства и 
эксплуатации печей

Нарушения правил устройства и 
эксплуатации транспортных средств

Неосторожное обращение с огнем

Нарушение правил устройства и 
эксплуатации эл. отопительного …

Нарушение правил устройства и 
эксплуатации электооборудования

Поджог

РАПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЖАРОВ ПО ПРИЧИНАМ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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Верхневилюйский, Верхнеколымский, Жиганский, Кобяйский, Мирнинский, 

Намский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Оймяконский, Среднеколымский, 

Таттинский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский, Нерюнгринский, Эвено-

Бытантайский). 

1) Абыйский (пожаров и последствий не зарегистрировано); 

2) Аллаиховский (пожаров и последствий не зарегистрировано); 

3) Амгинский (снижение пожаров – на 1, погибших и травмированных не 

зарегистрировано); 

4) Анабарский (пожаров и последствий не зарегистрировано); 

5) Верхневилюйский (снижение пожаров – на 2, погибших и 

травмированных не зарегистрировано); 

6) Верхнеколымский (пожаров и последствий не зарегистрировано); 

7) Жиганский (пожаров и последствий не зарегистрировано); 

8) Кобяйский (пожаров и последствий не зарегистрировано); 

9) Мирнинский(снижение пожаров – на 4 пожара, погибших и  

травмированных не зарегистрировано); 

10) Намский (снижение пожаров – на 1 пожар, погибших и 

травмированных не зарегистрировано); 

11) Нюрбинский (снижение пожаров – на 2 пожара, погибших и 

травмированных не зарегистрировано); 

12) Нижнеколымский (пожаров и последствий не зарегистрировано); 

13) Оймяконский (снижение пожаров – на 2 пожара, погибших и 

травмированных не зарегистрировано); 

14) Среднеколымский (пожаров и последствий не зарегистрировано); 

15) Таттинский (пожаров и последствий не зарегистрировано); 

16) Усть-Майский (пожаров и последствий не зарегистрировано); 

17) Хангаласский (снижение пожаров – на 1 пожар, погибших и 

травмированных не зарегистрировано); 

18) Чурапчинский (снижение пожаров – на 1 пожар, погибших и 

травмированных не зарегистрировано); 

19) Нерюнгринский (пожаров и последствий не зарегистрировано); 

20) Эвено-Бытантайский (пожаров и последствий не зарегистрировано). 
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Прирост пожары Прирост гибель Прирост травмы

Абыйский 0 0 0

Алданский 0 0 0

Аллаиховский 0 0 0

Амгинский -1 0 0

Анабарский -3 -1 -2

Булунский 1 0 0

В-Вилюйский -2 0 0

Верхнеколымский -3 -4 -1

Верхоянский 2 -2 0

Вилюйский 1 0 1

Горный 1 0 0

Жиганский 0 0 0

Кобяйский -5 0 0

Ленский 2 0 0

М-Кангаласский 1 3 0

Мирнинский -4 -1 0

Момский 0 0 0

Намский -1 0 0

Нижнеколымский 0 0 0

Нюрбинский -2 0 0

Оймяконский -2 0 0

Олекминский 2 0 0

Оленекский 1 0 0

Среднеколымский 0 0 0

Сунтарский 1 0 0

Таттинский -1 -2 0

Томпонский 1 0 0

Усть-Алданский 7 0 0

Усть-Майский -4 0 0

Усть-Янский 1 0 0

Хангаласский -1 0 0

Чурапчинский -1 -1 0

Нерюнгри -1 0 0

Якутск 0 0 -1

Эвено-Бытантайский 0 0 0

ПОКАЗАТЕЛИ НЕГАТИВНОЙ И ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОЖАРАМ И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЯМ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ
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Мероприятия по предупреждению пожаров и их последствий 

 

В целях организации деятельности по профилактике пожаров в границах зоны 

ответственности ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)», в соответствии с приказом ГБУ РС(Я) 

«ГПС РС(Я)» «Об организации и осуществлении профилактики пожаров в 2023 

году» от 10.01.2023 г. №13 утвержден согласованный с Госкомобеспечения РС(Я) 

План работы по осуществлению профилактики пожаров на 2023 год.  

С начала 2023 года подразделениями Государственной противопожарной 

службы республики проинструктировано о мерах пожарной безопасности 26 312 

человек, обследовано 5 725 частных жилых домов и 5979 квартир в многоквартирных 

жилых домах. В рамках обучения мерам пожарной безопасности проведено 184 

занятия, бесед и лекций о мерах пожарной безопасности и действиям при пожаре с 

охватом 2111 человек, в том числе детей – 869. 

Проведено и принято участие в 447 совместных рейдовых мероприятиях, в том 

числе с ОВД - 105, ОНД и ПР - 86, ОМСУ –210, ДПО-36, ЖЭУ – 10. В ходе рейдов 

проверено противопожарное состояние мест проживания 2309 семей, находящихся в 

группе риска: в том числе: многодетных – 1205, пожилых граждан – 555, 

асоциальных – 549. 

По результатам осуществления профилактических мероприятий по 

предупреждению пожаров и минимизации их потерь направлено 35 информаций о 

состоянии пожарной безопасности в жилом секторе в надзорные органы и 

организации, из них: в ОНДиПР - 5, ОМСУ – 26, руководителям организаций – 4. 

В целях отработки эвакуации и действиям при возникновении пожара на 

объектах с массовым пребыванием людей проведено 32 тренировки по эвакуации 

людей из здания с участием 595 человек. 

В СМИ с начала года осуществлено 363 выступления и публикаций на 

противопожарную тематику, из них в печатных изданиях – 31 статья, на радио - 211 

выступлений, на телевидении 121 выход. В том числе, в соответствии с Соглашением 

о сотрудничестве с ГБУ РС(Я) «НВК Саха» осуществлено 118 выходов видеороликов 

и 131 выход аудиороликов на противопожарную тематику. На официальном 

интернет-сайте ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» размещено 113 информаций. Через 

социальные сети и мессенджеры направлено 2861 информация по мерам ПБ. 

Распространено 19 452 листовок и памяток на противопожарную тематику. 

В ходе подворовых и поквартирных обходов проводится информирование 

населения об эффективности использования в жилье автономных дымовых 

пожарных извещателей, в том числе с функцией передачи сигнала о пожаре. С целью 

большего охвата населения проводится информирование о мерах пожарной 

безопасности с использованием сигнально-громкоговорящей установки пожарных 

автомобилей в период следования личного состава дежурных караулов к проведению 

пожарно-тактических учений, пожарно-тактических занятий, проверки 

водоисточников и изучения района выезда, с начала года осуществлено 186 выездов 
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по информированию с использованием сигнально-громкоговорящей установки 

пожарных автомобилей.  

В соответствии с п. 7 привлечение к проведению профилактики пожаров 

личного состава дежурных караулов в период проведения пожарно-тактических 

учений и занятий, проверки водоисточников и оперативно-тактического изучения 

района выезда подразделений пожарной охраны. На отчетный период личным 

составом дежурных караулов подразделений проинструктировано мерам пожарной 

безопасности в жилом секторе 7410 человек, проведено 161 занятие о мерах 

пожарной безопасности и действиям при пожаре с охватом 1044 человека, в том 

числе детей – 788, распространено и вручено 1839 листовок и памяток на 

противопожарную тематику. 

Во исполнение Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 

22.12.2022 г. №777 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

осуществления профилактики пожаров на территории Республики Саха (Якутия)» и 

в целях организации комплекса мероприятий, направленных на пожарную 

безопасность и повышение противопожарных знаний населения, в соответствии с 

Указанием ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» от 11.01.2023 г. №514/22 проводится работа по 

инициированию заседаний КЧСиОПБ муниципальных образований по созданию 

постоянно действующих Межведомственных пожарно-технических комиссий на 

уровне муниципальных образований и городских округов Республики Саха (Якутия) 

в соответствии с Постановлением.  

Во исполнение Решения заседания Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по Республике Саха (Якутия) от 05.10.2022 г. 

№276 «О подведении итогов работы по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах на территории Республики Саха (Якутия) в летний период 2022 года и 

постановке задач в осенне-зимний период 2022-2023 годов»,  а также в целях 

недопущения происшествий, связанных с провалом автомобильного транспорта и 

людей под лед, повышения эффективности проведения профилактической работы с 

населением по правилам безопасного поведения  на водных объектах в зимний 

период 2022-2023 годов, в соответствии с приказом ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» от 

17.10.2022 г. №3234 «О проведении акции «Безопасный лед» подразделениями ГБУ 

РС(Я) «ГПС РС(Я)» принято участие в 3 этапе межведомственной акции 

«Безопасный лед» в период с 23 по 29 января 2023 г. в работе межведомственных 

профилактических и патрульных групп органов местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия) по информированию населения о мерах безопасности на 

водных объектах в период межсезонья и становления ледообразования в осенне-

зимний период 2022-2023 гг. Всего за второй этап было выставлено: 172 группы в 

количестве 572 человека и 86 единиц техники, в том числе: 54 профилактические 

группы (124 чел.) и 118 патрульных групп (448 чел.). Проведено 1113 

патрулирований, выставлено 35 постов. Всего патрульными группами охвачено 15 

несанкционированного выезда на лед, 48 ледовых переправ; выставлено 116 
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запрещающих знаков; проведено 2762 проф. бесед с населением, с охватом 4153 

человека. Профилактическими группами проведена работа в 255 образовательных 

учреждениях и 25 туристических базах отдыха; проведено 255 занятий с охватом 

3375 человек; проведено 59 занятий (инструктажей) в туристических базах с охватом 

567 отдыхающих; направлено 90 материалов в средства массовой информации; 

размещено в СМИ – 183 материалов (ТВ-28; радио – 26; печать – 32; интернет – 97). 

В соответствии с приказом Госкомобеспечения РС(Я) от 12.01.2023 №3 «Об 

утверждении государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» и в целях организации деятельности по профилактике пожаров в 

населенных пунктах Республики Саха (Якутия), в 2023 году объем государственного 

задания на выполнения профилактических работ составляет 356 990 человек, 

увеличение на 73% по сравнению с АППГ.   

Исполнение государственного задания за 2023 г. по проведению 

профилактических работ по обучению населения мерам пожарной безопасности на 

отчетный период составляет 8%. Исполнение плана за 1 квартал составляет 52,8% 

Профилактическая работа с населением проводится согласно Плана работы по 

осуществлению профилактики пожаров, количество обученных детей в населенных 

пунктах 869, обучено и проинструктировано всего 28 423 человека.  

По количественному показателю проинструктированного населения и 

обучению населения в рамках проведения занятий, бесед по мерам пожарной 

безопасности наибольшие показатели проведения профилактических мероприятий в 

Ленском районе и составляют 2298 человека, наименьшие показатели в Эвено-

Бытантайском районе – 188 человек.  

График относительных показателей на 10 тыс. населения, проводимой 

профилактической работы указывает, что наибольший показатель в Момском районе 

(2909), наименьший в Намском районе (218).  
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Процент исполнения государственного задания за 1 квартал 2023 г. составляет 

52,8%, при плане 53 804 человека, за январь месяц по показателю 

проинструктированного населения и обучения населения в рамках проведения 

занятий, бесед по мерам пожарной безопасности всего 28 423 человека.  

Анализ процента исполнения государственного задания за 1 квартал 2023 г. по 

районам представлен в таблице: наибольшие показатели исполнения 

государственного задания за 1 квартал 2023 г. в Момском (266,6%), 

Нижнеколымском (236,6%), Ленском (194,3%), Верхнеколымском (154,4%), Усть-

Янском (119,1%), Анабарском (108,5%). Наименьший процент в Намском (20%), 

Булунском (20,6%), Мирнинском (21,6%), Чурапчинском (22,4%).  



 

1 ПЧ ПС РС(Я) по МР "Абыйский улус (район)" 3 844 421 354 84,1%

2 ОГПС РС(Я) № 7 по МР "Алданский район" 9 258 1012 369 36,5%

3 ПЧ ПС РС(Я) по МР "Аллайховский улус (район)" 2 656 290 189 65,2%

4 ОГПС РС(Я) №9 по МР "Амгинский улус (район)" 16 771 1834 1445 78,8%

5
ОГПС РС(Я) №10 по МР "Анабарский национальный 

(долгано-эвенкийский) улус (район)"
3 631 398

431 108,3%

6 ПЧ ГПС РС(Я) №11 по МР "Булунский улус (район)" 8 543 934 192 20,6%

7
ОГПС РС(Я) №12 по МР "Верхневилюйский улус 

(район)"
21 019 2298

849 36,9%

8
ОГПС РС(Я) № 13 по МР "Верхнеколымский улус 

(район)" 
3 890 425

656 154,4%

9 ОГПС РС(Я) №14 по МР "Верхоянский район" 10 906 1194 467 39,1%

10 ОГПС РС (Я) №15 по МР "Вилюйский улус (район)" 25 106 2746 752 27,4%

11 ОГПС РС(Я) №16 по МР "Горный улус" 12 205 1334 723 54,2%

12
ПЧ ПС РС(Я) по МР Жиганский национальный 

эвенкийский район"
4 153 454

231 50,9%

13 ОГПС РС (Я) № 18 по МР "Кобяйский улус (район)" 11 784 1288 679 52,7%

14 ОГПС РС (Я) № 19 по МР "Ленский район" 10 818 1183 2298 194,3%

15 ОГПС РС(Я) №20 по МР "Мегино-Кангаласский улус" 31 632 3458
1519 43,9%

16 ОГПС РС(Я) №21 по МО "Мирнинский район" 37 073 4056 877 21,6%

17 ОГПС РС(Я) №22 по МР "Момский район" 3 991 435 1161 266,9%

18 ОГПС РС(Я) №23 по МР "Намский улус" 25 017 2735 546 20,0%

19 ОГПС РС(Я) №24 по МО "Нерюнгинский район" 5 816 635 358 56,4%

20 ПЧ ПС РС(Я) по МР "Нижнеколымский район" 4 149 454 1074 236,6%

21 ОГПС РС(Я) №26 по МР "Нюрбинский район" 23 575 2578 932 36,2%

22 ОГПС РС(Я) №27 по МР "Оймяконский улус (район)" 7 892 862 449 52,1%

23 ОГПС РС(Я) №28 по МР "Олекминский район" 24 134 2640 1042 39,5%

24
ПЧ ПС РС(Я) по МР "Оленекский эвенкийский 

национальный район" 
4 324 744

346 46,5%

25 ПЧ ПС РС(Я) по МР "Среднеколымский улус (район)" 7 163 783 449 57,3%

26 ОГПС РС(Я) №31 по МР "Сунтарский улус (район)" 23 580 2578 1041 40,4%

27 ОГПС РС(Я) №32 по МР "Таттинский улус" 16 122 1763 1398 79,3%

28 ОГПС РС(Я) №33 по МР "Томпонский район" 12 583 1375 878 63,9%

29
ОГПС РС(Я) №34 по МР "Усть-Алданский улус 

(район)"
20 242 2214

1734 78,3%

30 ОГПС РС(Я) №35 по МР "Усть-Майский улус (район)" 6 934 757 406 53,6%

31 ОГПС РС(Я) №36 по МР "Усть-Янский улус (район)" 6 968 761 906 119,1%

32 ОГПС РС(Я) №37 по МР "Хангаласский улус" 33 077 3617 1403 38,8%

33
ОГПС РС(Я) №38 по МР "Чурапчинский улус 

(район)"
20 854 2280

511 22,4%

34
ПЧ ПС РС(Я) по МР "Эвено-Бытантайский 

национальный улус (район)"
2 900 318

188 59,1%

35
ОГПС РС(Я) №40 по МО "ГО город Якутск и ГО 

Жатай"
26 961 2950

1570 53,2%

489 571 53 804 28423 52,8%ВСЕГО  

I квартал на 31.01.2023

% 

исполнения 

плана за 1 

квартал

№ 

пп
Наименование структурного подразделения

Численность 

населения, 

чел.

Исполнения показателей Государственного задания на 2023 год по обучению населения мерам 

пожарной безопасности в зоне ответственности ГБУ РС(Я) "Государственная 

противопожарная служба РС(Я)"



С начала текущего года в целях оказания организационно – методической 

помощи и повышения эффективности оперативно – служебной деятельности 

подразделений ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба Республики 

Саха (Якутия)» разработана автоматизированная единая справочно-информационная 

база «Пожарное братство». Создание автоматизированной информационной базы 

обеспечит оперативность, ответственность и качество принятия управленческих 

решений по предупреждению, ликвидации техногенных пожаров и защиты 

населенных пунктов от различных чрезвычайных происшествий. Главной задачей 

создания базы является сбор оперативной информации по предупреждению, 

профилактике пожаров, обработку данной информации, а также подготовки 

вариантов решений и рекомендаций по основным направлениям деятельности. В 

данной справочно-информационной базе включены вся оперативно-служебная 

документация, нормативно-правовые акты, шаблоны анализов, отчетов и образцы 

и.т.д. 

С учетом поступивших предложений ОГПС, ПЧ ГПС РС(Я) и в целях 

обеспечения безопасности инструкторского состава ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» при 

проведении профилактических мероприятий в жилом секторе ведется работа по 

закупке ультразвукового отпугивателя собак «Чистон – 13 АнтиДог Про» для 

инструкторского состава.  

2-3 марта текущего года планируется проведение Практической конференции 

с участием субъектов РФ, по обмену опытом по обеспечению пожарной 

безопасности силами и средствами противопожарной службы субъектов РФ, где 

основным вопросом будет организация и проведение профилактики пожаров.  

 

Таким образом, на отчетный период обстановка с пожарами и их 

последствиями характеризуется следующими показателями: 

-  По Республике Саха (Якутия) общее количество техногенных пожаров 

снизилось на -22,4% (152; АППГ 196). Количество погибших снизилось на 72,7% – с 

11 до 3, но увеличилось количество погибших детей на 100% (1; АППГ 0). Снизилось 

количество травмированных на 50% - с 8 до 4 человек. По официальным данным 

статистики пожаров УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) по причине нарушения 

правил устройства и эксплуатации печного оборудования произошло 60 пожаров 

(39,5%). По причине нарушения правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования произошло 43 пожара (28,3%), погибло 3 человека, 

травмирован 1 человек. По причине неосторожного обращения с огнем произошло 

26 пожаров (17,1%), травмировано 2 человека.  

При чем, гибель 3 человек (100% от общего количества погибших), в том числе 

гибель 1 ребенка (АППГ 0; +100%) и 3 травмированных человек (75% от общего 

количества травмированных) произошло в жилом секторе при 98 пожарах (64,5%). 
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В зоне ответственности ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» наибольшее количество 

пожаров 66,2% от общего количества пожаров произошло в жилом секторе - 49 

пожаров (АППГ 36; +36,1%), на которых погибло 100% от общего количества 

погибших при пожарах - 3 человека (АППГ 11; -72,7%), в том числе 1 ребенок (АППГ 

0; +100%). Травма при пожаре произошла в транспортном средстве. 

На сельские населенные пункты приходится больше всего пожаров – 58% (43 

пожара), погибших – 100% (3 чел.) и травмированных 100% (1 чел.). 

По дням недели пожары чаще всего происходили по понедельникам – 16 

пожаров (22%), гибель при пожаре случилась в четверг - 3 человека (100%), травма 

произошла в среду – 1 человек (100%). 

В верхних строчках относительных показателей на 10 тыс. населения по 

негативной обстановке с пожарами - Ленский район (5,5), с гибелью людей на 

пожарах Мегино-Кангаласский район (0,9). 

По возрастному признаку возраст погибших и травмированных людей на 

отчетный период людей не превышает 30 лет, погибшие: женщина 22 года, мужчина 

28 лет, травмированный мужчина 30 лет. Погибший ребенок - дошкольного возраста, 

девочка 5 лет.  

В связи с низкими температурами наружного воздуха, одной из основных 

причин пожаров, на отчетный период, является нарушения правил устройства и 

эксплуатации печей – 24,3% от общего количества пожаров. 

Отмечается негативная динамика роста количества пожаров в жилом секторе 

на 36% (49; 36) и рост количества погибших детей на 100% (1; 0), притом, что 

количество погибших в жилом секторе снизилось на 73% (3; 11). По сравнению с 

АППГ в жилом секторе отмечается рост пожаров частных гаражах на 155% (28; 11), 

в частных банях на 233% (10; 3), в дачных домах на 100% (1; 0) и прочих объектах, 

расположенных в жилом секторе на 200% (3; 1). Так, в Усть-Алданском районе 

отмечается рост пожаров по сравнению с АППГ - в 8 раз (8; 1), все пожары 

произошли в жилом секторе: 7 пожаров в частных гаражах, 1 пожар в частной бане. 

Итого, на отчетный период, в границах зоны ответственности ГБУ РС(Я) 

«ГПС РС(Я)» наблюдается снижение количества пожаров на 11,9% (74; 84), 

погибших на 72,7% (3; 11), травмированных на 75% (1; 4) и ущерба от пожаров 

на 100% (0; 30 460,281 тыс.руб). 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории РС(Я) и 

стабилизации обстановки пожаров в жилом секторе: 

1. Принять активное участие в акции по профилактике пожаров «Безопасный 

гараж» в период с 1 по 28 февраля т.г. 

2. По результатам профилактических мероприятий активизировать 

информирование по принятию мер органов государственного пожарного надзора, 

органов местного самоуправления при обнаружении фактов нарушений 

противопожарного режима в жилом секторе. 
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3. Продолжить работу по созданию постоянно действующих 

межведомственных пожарно-технических комиссий на уровне муниципальных 

районов и городских округов РС(Я) и активизацию их работы по профилактике 

пожаров в соответствии с Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 2.12.2022 г. №777 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

осуществления профилактики пожаров на территории Республики Саха (Якутия)». 

4. Усилить информирование в средствах массовой информации, через 

интернет-сайты, социальные сети и мессенджеры о соблюдении мер пожарной 

безопасности в зимний пожароопасный период, также о недопустимости оставления 

малолетних детей без присмотра. 

 

 

 

Отдел профилактики пожаров  

ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)»  


