
ИНФОРМАЦИЯ - АНАЛИЗ 

Отдела надзорной деятельности и ПР Альметьевского муниципального района 

об обстановки с пожарами в Альметьевском муниципальном районе 

за 12 месяцев 2016 года. 

 

 

Обстановка с пожарами 

За 12 месяцев 2016 года в Альметьевском муниципальном районе 

произошло 164 пожара, из них по городу - 95 и району –69. Погибло на пожарах 

5 человека и пострадал 17 человек. 

Для сравнения: за 12 месяцев 2015 года произошло 167 пожаров, из них 98 

пожаров по городу и 69 по району, пострадали 16 человек, и погибло 8 человек.  

Таблица № 1  

Сравнительная таблица объектов пожара и сведения о пожарах 

происшедших за 2016 год: 

 

 

Сравнительная таблица причин возникновения пожаров.  
№ 

 п/п 

Причина возникновения пожара Количество пожаров по 

причине 

 

2016 
2015 

Город  район 

1. Нарушение правил монтажа, технической 

эксплуатации электрооборудования, короткое 

замыкание  

25 33 59 

2. Неосторожность при курении  15 12 26 

3. Неосторожное обращение с огнем 43 4 49 

4. Умышленный поджог 2  2 

5. Детская шалость    

6. Нарушение правил технической эксплуатации 7 18 28 
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Квартиры  18 3 22      

Жилые дома  11 17 29 5 8 16 16  

Бани  15 27 45      

Сараи (хоз. 

постройки, 

гаражи) 

4 10 14      

Садовые 

домики  
18  21      

Предприятия (вагон 

бытвки и т. д.) 
 1 4      

Учебные заведения          

Автотранспорт 1 1 8      

Объекты торговли 

(магазины) 
1  1       

Другие объекты.  27 8 24   1   

Итого: 95 69 167 5 8 17 16  

164  



обогревательных приборов, перекал печи, плит 

газовых. 

7. Нарушение производственного процесса    

8. Нарушение правил ПБ при ведении огневых работ  1   

9. В результате ДТП, неисправность эл. узлов 

автомашины 
1 1 2 

10 Грозовой разряд    

11. Взрывы    

12. Другие причины  1 1 1 

  95 69  

157 167 

 

НПТЭ 

обогревательных 

приборов, перекал 

печи, газовых плит; 

25; 15%

НП устройства и 

эксплуатации 

электрооборудован

ия; 58; 36%

В результате ДТП, 

неисправность 

узлов автомашины; 

2; 1%

неосторожное 

обращение с огнем; 

47; 29%

Неосторожность при 

курении; 27; 17%

 

Основные причины пожаров, происшедших за 12 месяцев 2016 года на 

территории Альметьевского муниципального района: 
 

Таким образом, причиной большинства пожаров, происшедших за этот 

период 2016 года, в г. Альметьевске и Альметьевском районе, явились  

- Нарушение правил монтажа, технической эксплуатации 

электрооборудования, короткое замыкание – 58 случаев или 36 % от общего 

количества пожаров,  

- Неосторожное обращение с огнем - 47 случая или 2 % от общего 

количества пожаров, 

- Нарушение правил технической эксплуатации обогревательных приборов, 

перекал печи, плит газовых – 25 случая или 15 % от общего количества 

пожаров. 

 

 

 
 



 

Организация и осуществление надзорно – профилактических мероприятий 

в области пожарной безопасности 
Мероприятия по контролю Отделом надзорной деятельности по 

Альметьевскому муниципальному району организованы и осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством и нормативно – правовыми актами 

МЧС России. 

В целом на 2016 года сотрудниками надзорной деятельности запланировано 

проведение 147 плановых проверок на сегодняшний день проведено 145 плановых 

проверок. За аналогичный период 2015 года проведено 110 плановых проверок. 

За 12 месяцев 2016 года сотрудниками надзорной деятельности проведено 42 

внеплановых проверок. За аналогичный период 2015 года проведено 182 внеплановых 

проверок. 

По результатам проведенных за 12 месяцев 2016 года мероприятий по 

надзору выдано 37 предписаний, к устранению предложено 105  

противопожарных мероприятия. За 12 месяцев 2015 года по результатам 

проведенных мероприятий выдано 52 предписаний, к устранению предложено 149  

противопожарных мероприятия. 
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Надзорно – профилактическая операция «Жилище 2016» 

 

Также организована и проводится надзорно-профилактическая операция 

«Жилище-2016». Так руководителем исполнительного комитета Альметьевского 

муниципального района издано постановление от 22.01.2016 года за № 18  «О 

проведении пожарно-профилактической операции «Жилище - 2016» на 

территории Альметьевского муниципального района».  

В 2016 году отделом НД по Альметьевскому муниципальному району 

разработаны и согласованы совместные планы мероприятий, направленные на 

предупреждение пожаров и гибели людей на них, с отделами образования, 

здравоохранения, отделом культуры, ЭПУ «Альметьевскгаз», УСХ и П МСХ и П 

РТ, Альметьевским ОМВД и религиозными конфессиями, с управлением 

социальной защиты, ДЖП и ЖКХ, ОАО Альметьевские Электрические сети.  

В рамках операции «Жилище 2016» для проверки жилого фонда района 

организована работа 8 профилактических групп, в состав которых входят 

работники пожарных частей, отдельных постов ГКУ ПО РТ, представители 

сельских поселений, работники социальных служб, электрических сетей, газовой 

службы, сотрудники полиции и ОНД все они задействованы в профилактических 

осмотрах жилого фонда. 



Сельские поселения муниципального района по территориальному признаку 

закреплены между ОНД по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР 

ГУ МЧС России по РТ, ФГКУ «11 ОФПС по РТ», ФКУ «2 ОФПС ГПС по РТ 

(договорной)»,   и подразделениями противопожарной службы Республики 

Татарстан с. Ново Каширово, с. Нижнее Абдулово, с. Кузайкино. Разработаны 

графики, в соответствии с которыми осуществляются профилактические 

мероприятия жилого фонда. Вышеуказанные подразделения о проделанной работе 

ежедневно информируют инспектора отдела надзорной деятельности по 

Альметьевскому муниципальному району РТ. 

В ОНД имеются списки многодетных семей, одиноких престарелых 

граждан, а также списки мест проживания неблагополучных граждан. В 

соответствии с этими списками в ОНД по Альметьевскому муниципальному 

району РТ разработан график проверок мест проживания семей, относящихся к 

социально неблагополучным слоям населения (многодетных семей, одиноких 

престарелых граждан и инвалидов, лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками, лиц без определенного рода занятий и мест проживания) на период 

2016 года. Профилактические мероприятия в жилом фонде осуществляются с 

вручением памяток по мерам пожарной безопасности. 

В целом  с 1 января 2016 года обследовано 17327 частных домовладений 

(имеется 21154, проверено 82%,)  

-1195 многоквартирных жилых домов (имеется 1002, проверено 119 %.) 

- 2021 мест проживания многодетных семей (имеется 1784, проверено 113,8%); 

-  930 мест проживания одиноких престарелых (имеется 896, проверено 103%); 

- 625 места проживания неблагополучных граждан (имеется 268, проверено 

233%). В ОНД имеются списки одиноких престарелых граждан, неблагополучных 

граждан, списки многодетных. Данные списки были обновлены в январе 2016 

года. Соответственно количество проверенных жилых домов и 

проинструктированных граждан по указанным спискам отслеживаются должным 

образом.   

 

Состояние систем АППЗ зданий повышенной этажности  

в Республике Татарстан за 12 месяцев 2016 г. 

 

Усилия подразделений ОНД  по Альметьевскому муниципальному району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан направлялись на 

поддержание эксплуатирующийся систем автоматической противопожарной 

защиты (АППЗ) зданий повышенной этажности в исправном состоянии. 

СВЕДЕНИЯ 

о состоянии систем АППЗ в зданиях повышенной этажности в г. Альметьевск 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей Здания Секция 

 

 

 

 

Кол-во % Кол-во % 

1 Всего  8 100 9 100  

2  Не оборудовано АППЗ  - - -  - 

3  Оборудовано АППЗ  8  100 9 100 

4 АППЗ исправны  

Подпор        воздуха,        лифты, 

лестнич. клетки 

8 100 9 100 



5 АППЗ на тех. обслуживании 6 75 7 78 

! 6 АППЗ неисправны 0 0 0 0 

7 АППЗДУ  

Из них  

-плановый ремонт 

-внеплановый ремонт 

0 0 0 0 

8 АППЗ выведены на ОДС 2 25 2 22 

9 Количество пожаров - 

10 Привлечено                                  к 

административной 

ответственности (сумма в руб.) -

должностных лиц - юридических 

лиц 

0 

11 Направлено информации 0 

 

 

 

Деятельность по внедрению систем пожарной автоматики на базе программно-

аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг». 

Отделом надзорной деятельности и ПР Альметьевского муниципального 

района УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан уделяется особое 

внимание вопросу оборудования системами ПАК «Стрелец-Мониторинг»  

объектов образования, здравоохранения, культуры.   

Проводятся консультации должностных и юридических лиц и их законных 

представителей по вопросам выводов сигналов о пожаре или неисправности 

систем автоматической  противопожарной защиты объектов в подразделения 

пожарной охраны, а также оборудования объектов системами автоматической 

противопожарной защиты «Стрелец». 

На территории Альметьевского муниципального района 212 объектов 

защиты, в.т.ч. 102 объектов класса функциональной опасности ф1.1, 19 объект  

ф1.2,  85 объектов ф.4.1, 6 объекта ф.4.2, с которых в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» сигналы с систем пожарной сигнализации должны дублироваться 

на пульт подразделений пожарной охраны.  В настоящее время к данной системе 

подключены 139 объектов защиты, в.т.ч. 90 объектов класса функциональной 

опасности ф1.1, 1 объект  ф1.2,  48 объектов ф.4.1, 0 объекта ф.4.2 на базе ЕДДС 

ФГКУ-11 «ПЧ-65 ФПС по РТ» г. Альметьевск 

 

Сведения о выданных заключениях 

За текущий период 2016 года ОНД и ПР по Альметьевскому 

муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан 

выдано 15 заключений о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, 1 из которых отрицательное. 

 

Административная практика 

При осуществлении мероприятий по контролю в рамках предоставленных 

действующим законодательством административных прав должностными лицами 

ОНД   Альметьевского  района за 12 месяцев 2016 года составлено  209  протокол 

(АППГ –  215  протоколов), из них на граждан  131  протокол (АППГ - 129), 76 



протоколов на должностных лиц (АППГ – 53) 1  протокол на индивидуальных 

предпринимателей (АППГ – 31), на юридических лиц 1 протоколов (АППГ – 2). 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

должностными лицами ОНД Альметьевского  района за 12 месяцев 2016 года 

вынесено 209  постановлений по делам об административных правонарушений 

(АППГ – 215  постановлений):  из них на граждан – 131 (АППГ – 129); на 

должностных лиц – 76  (АППГ – 53); на индивидуальных предпринимателей – 1 

(АППГ – 31); на юридических лиц – 1 (АППГ – 2).   

Среднее количество протоколов об административном правонарушении, 

составленных одним сотрудником ОНД Альметьевского  муниципального района 

за  12 месяцев 2016 г. составило – 41  протокола, в 2015 году составил 19 

протокола. 

Среднее количество постановлений по делу об административном 

правонарушении, вынесенных одним сотрудником ОНД Альметьевского района за 

12 месяцев 2016 г. составило – 41  постановлений, в 2015 году составил 19 

постановления. 

 По результатам рассмотрения дел об административном правонарушении, в 

порядке статьи 29.13 КоАП РФ, в соответствующие организации (должностным 

лицам) государственными инспекторами по пожарному надзору направлено за 12 

месяцев 2016  года 96  представления (АППГ – 68) об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 

По ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ в текущем периоде 2016  года должностными 

лицами   составлено 0 протокола об административном правонарушении, за АППГ 

2015  года -  0 протоколов. Документы по административной практике для 

принудительного исполнения направляются в службу судебных приставов.  

 В ОНД Альметьевского муниципального района за 9 месяцев 2016 года из 

общего количества зарегистрированных 183 материалов об административном 

правонарушении, вынесенных прокурором постановлений о возбуждении дел об 

административных правонарушениях не имеется – 39.  

Должностными лицами ОНД Альметьевского  района в текущем периоде 

2016  года протокола об административном правонарушении, за совершение 

которого предусмотрено административное наказание в виде административного 

приостановления деятельности не составлялись, в 2015 году также не 

составлялись. 

 

Организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения 

населения и работников организаций мерам пожарной безопасности 

 

Информирование населения об обстановке с пожарами на территории 

Альметьевского муниципального района, а также мерах пожарной безопасности, 

приемах и способах защиты от пожаров осуществляется через средства массовой 

информации, а также при проведении сотрудниками  надзора встреч и сходов с 

населением. 

Сотрудниками ОНД по Альметьевскому муниципальному району за 12 

месяцев 2016 года в газетах опубликовано 54 статей и заметок (АППГ –93), на 

телеканалах Альметьевск РТВ и Телекомпания «ЛУЧ» показано 87 сюжетов 

(АППГ – 88) и проведено 87 выступления на радио (АППГ – 88). 

ОНД по Альметьевскому муниципальному району разработан график 

проведения сходов граждан инспекторским составом ОНД в сельских поселениях по 



Альметьевскому муниципальному  района на 2016 года. В соответствии с данным 

графиком проведено 500 схода (встреч) граждан (АППГ – 708) с охватом 14434 

человек, о чем имеются справки от руководителей исполнительных комитетов 

городского и сельских поселений. Так же ОНД по Альметьевскому 

муниципальному району распространены памятки 14434 шт. (АППГ – 15218). 

 

 

 

 

 

Организация и проведение противопожарной агитации и пропаганды 
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Сведения о проводимой работе по организации  

клубов ДПО, ДПО в ВУЗах и СУЗах  

 

ОНД по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Республике Татарстан разработан и осуществляется комплекс 

организационных и практических мероприятий по созданию добровольной 

пожарной охраны и добровольных студенческих пожарно – спасательных 

отрядов в ВУЗах и учебных заведений средне – профессионального образования 

города. 

 

 

Начальник ОНД и ПР по Альметьевскому 

муниципальному району   

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ 

подполковник внутренней службы                                              Н.И.Ахметгараев 


