
 

                                                                          

 

 

 

 

 

  Анализ оперативной обстановки! 

 

Анализ оперативной обстановки с пожарами на территории 

Турочакского района, показывает, что в период с 01.01.2015 г. по 27.10.2015 г. 

произошло 23 пожара, за аналогичный период 2014 года произошло (далее-

АППГ) 20 пожаров, то есть на территории района зарегистрирован рост 

количества пожаров на 100 % или 3 случая. Объектами возникновения 

пожаров являются: объекты экономики (организации туристической 

деятельности) – 0 пожаров (АППГ-6), объекты социально значимые– 3 

пожара, (АППГ-2), автомобильный транспорт -0 пожаров(АППГ-2)  20 

пожаров в жилом секторе (АППГ-17). Гибель людей- 3 (АППГ-0), травматизм- 

0 (АППГ-1).  

Основными причинами пожаров является: нарушение правил устройства 

и эксплуатации эл. оборудования 2 случая, нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей 8 случаев, неосторожное обращение с огнем 3 случая, 

неосторожное обращение с огнем детей 1 случай,  поджоги 9 случаев.  

В сравнении с прошлым годом за данный период увеличение количества 

пожаров произошло в Дмитриевском СП – 3 пожара (АППГ-1), Курмач-

Байгольском – 2 пожара (АППГ-0), Тондошенском СП – 1 пожар (АППГ-0), 

Турочакском СП – 13 пожаров (АППГ-16), Артыбашском СП – 5 пожаров 

(АППГ-5), Озеро-Куреевском СП – 0 пожаров (АППГ-0),Кебезеньском СП – 0 

пожаров (АППГ-4), Бийкинском СП – 0 пожаров (АППГ-1), , Майское СП – 0 

пожаров (АППГ-1).  

 

На территории Курмач-Байгольского СП наблюдается рост гибели 

людей 2 (АППГ-0). 

 29.01.2015 г. при пожаре происшедшем в жилом доме в с. Курмач-Байгол 

по ул. Центральная 14, обнаружен труп гр. Пустогачевой М.А.  1938 г.р., гр. 

Сумачакова П.Т. 1938 г.р. При выяснении обстоятельств происшествия 

установлено, что предположительной причиной пожара является перекал 

отопительной печи, в результате чего происходило тление бревенчатой 

межкомнатной перегородки расположенной в плотную к кирпичной клади 

дымовых каналов отопительной печи, с выделением угарного газа.   

На территории Артыбашского СП наблюдается рост гибели людей 1 

(АППГ-0). 

15.10.2015 г. при пожаре происшедшем в двухквартирном жилом доме в с. 

Иогач по ул. Строителей 9, обнаружен труп инвалида  1935 г.р., При 

выяснении обстоятельств, происшествия установлено, что причиной пожара 

является перекал отопительной печи. 
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