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  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову сообщает, что по состоянию на 31 декабря 2017 года количество пожаров по сравнению с этим же периодом прошлого года снизилось на 4,60% и составило в абсолютных цифрах 2302 случая. Ущерб от пожаров снизился на 28,54% и составил 168 млн. 224 тыс. рублей.
На пожарах погибло 143 человека, в том числе 6 детей и 158 человек получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение числа погибших на 20 человек или 12,27%, число погибших детей снизилось на 5 человек или на 45,45%, снижение числа травмированных на 5 человек или на 3,07%.
Основная доля пожаров (95,1%) пришлась на жилой сектор, где зарегистрировано 1647 пожаров с материальным ущербом 96 млн. 272 тыс. рублей. По сравнению с АППГ число пожаров в жилом секторе снизилось на 1,96%. Снижение количества пожаров отмечается в производственных зданиях на 42,86%, складах и базах производственных предприятий на 8%, торговых помещениях на 18,37% , зданиях общественного назначения на 2,13%, на транспорте на 13,47% и в строящихся зданиях в 2 раза.
Увеличилось количество пожаров на сельскохозяйственных объектах на 83,33%.
Зарегистрировано снижение количества пожаров по следующим причинам: поджоги на 28,77%, нарушение технологического процесса производства в 4,3 раза, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электроприборов на 5,71%, нарушение правил устройства и эксплуатации печей на 17,29%, шалость детей с огнем на 34,15%, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств на 6%.
Увеличилось количество пожаров по следующим причинам: неосторожное обращение с огнем на 5,61%, нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ на 24%
На территории Заводского района г. Саратова зарегистрировано 169 пожаров.
За истекший период 2017 года на пожарах, произошедших в Заводском районе, погибло 8 человек, за аналогичный период прошлого года погибло 9 человек. Травмировано - 12 человек, за 2016 год - 16 человек.
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