В Марий Эл снизилось число пожаров, но возросло число поджогов
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За 1 квартал 2006 года в Марий Эл зарегистрирован 271 пожар.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число пожаров снизилось на 6,9%.
На 9,7% снизилось и число погибших в пожарах людей – в этом году огонь унес 28
человеческих жизней. Травмы и ожоги различной степени тяжести получили 14 человек,
что также на 12,5% ниже показателей прошлого года. 71% от общего количества
человек на момент гибели находились в нетрезвом состоянии. Основной причиной
пожаров, приведших к гибели людей, явилось неосторожное обращение с огнем, при
этом погибло 24 человека, из них при курении – 22. Основную долю погибших
составляют люди в возрасте от 41 до 60 лет. Наибольшее число погибших приходится на
следующие категории населения: пенсионеры – 9 человек, безработные – 16 человек.
Наибольшая вероятность гибели людей приходится на период с 22 часов вечера до 10
часов утра. В первом квартале 2006 года огнем уничтожено 73 строения, 3247
квадратных метров жилой площади,18 голов скота. Увеличилось в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года количество уничтоженной на пожарах
автотехники - 7 единиц против 3.Вместе с увеличением числа пожаров в зданиях
производственного назначения (на 5,9%), в административных зданиях (на 16,7%), в
культпросвет учреждениях и в детских учреждениях, снизилось количество пожаров в
лечебных заведениях, на сельскохозяйственных объектах и в жилом секторе. В
городах и поселках городского типа произошло 143 пожара (52,7% от общего числа
пожаров), ущерб от которых составил 2 млн. 500 тыс. рублей (50,3% от
общереспубликанского). Остальные пожары и потери от них приходятся на сельскую
местность, сообщает Группа пропаганды и связей с общественностью Главного
управления МЧС России по Марий Эл.Каждый пятый пожар в республике произошел по
вине лиц, находившихся в нетрезвом состоянии, материальный ущерб от них составил
669,1 тыс. рублей. Наибольший рост количества пожаров - в Оршанском, Сернурском и
Килемарском районах, в городе Волжске – на 30,0%. Увеличилось количество погибших
на пожарах людей в Звениговском районе (7 против 4 в 2005 году), Моркинском районе
(4 против 2), Сернурском районе (2 против 1) и Юринском районе (2 против 1).
Пожарными подразделениями спасено на пожарах 561 человек, 359 строений,
предотвращено уничтожение материальных ценностей на сумму около 94,3 млн. рублей.
Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем,
электрические и печные причины. Из-за неосторожного обращения с огнем произошло
103 пожара (38,0% от общего числа), в том числе от: неосторожности при курении – 51 и
детской шалости с огнем – 8. 53 пожара, что составляет 19,6% от общего числа
произошло по электрическим причинам, в том числе: из-за нарушения правил устройства
и эксплуатации электрооборудования – 40, нарушения правил пожарной безопасности
при эксплуатации бытовых электроприборов – 13. Значительно увеличилось количество
поджогов – на 34,8% (31 поджог).
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Нам хотелось бы рассказать вам о том, что, если вам нужна надежная консалтинговая
фирма
в Москве
или Санкт-Петербурге, вы можете найти список лучших компаний в данном рейтинге.
Выбирая из предложенного списка компаний, вы сможете найти долгосрочных
партнеров, которые станут частью успеха вашей фирмы. Здесь действительно собраны
лучшие!
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