
 

 

Анализ оперативной обстановки  на территории Красноярского края  по состоянию на 09.01.2021г 

 

По состоянию на 09.01.2020 года пожарно-спасательные подразделения потушили 6 пожаров (АППГ – 5). При пожарах 

погибли 0 человек (АППГ- 0), травмированы 0 (АППГ – 0), спасено 0 человек (АППГ – 0). Гибель и травмирование 

несовершеннолетних не допущена. 

В зданиях жилого назначения произошло 5 пожаров, из них: 

в многоквартирных жилых домах II степени огнестойкости 0 пожаров; 

в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью 0 пожаров; 

в индивидуальных жилых домах и надворных постройках с низкой пожарной устойчивостью 5 пожаров; 

в дачных (садовых домиках) 0 пожаров. 

 

По причине печного отопления  1 пожар; 

по причине короткого замыкания электропроводки 3 пожара; 

по причине неосторожного обращения с огнем 2 пожара; 

по причине умышленных действий по уничтожению (повреждению) имущества 0 пожаров. 

 

Район, адрес Дата, время 
кол-во. 

Погибших  
Причина пожара Место пожара 

Объект пожара 

Вид здания 
Жилое/ 

нежилое 

Степень 

огнестой

кости 

этажност

ь 

Богучанский 

район, п. 

Гремучий, ул. 

Ворошилова, д.8 

01.01.2021 

13:38 
0 к/з электропроводки Кровля жилого дома Дом Жилое V 1 

Богучанский 

район, с. 

Богучаны, ул. 

Комсомольская, 

35 «А» 

 

02.01.2021 

19:09 
0 

Неосторожное 

обращение с огнем 

неустановленных лиц 

Кровля балка Балок Нежилое V 1 

Богучанский 

район, п 

Таежный, 

ул. Зеленая, д 11, 

03.01.2021 

11:00 
0 к/з электропроводки 

Открытое горение 

внутри хозяйственной 

постройки 

Хозяйственная 

постройка 
Нежилое V 1 



 

Как показывает анализ за истекший период текущего года, произошло 6 пожаров, погибших и травмированных нет. 

 

По информации отдела ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района 

 

стр.1 

Богучанский 

район, с. 

Богучаны, ул. 

Центральная,  

д. 51-2 

04.01.2021 

18:20 
0 

Неосторожное 

обращение с огнем 

неустановленных лиц 

Открытое горение бани 

и надворных построек 
Надворные постройки Нежилое V 1 

Богучанский 

район, с. 

Богучаны, ул. 

Абаканская, 30 

07.01.2021 

09:10 
0 к/з электропроводки 

Открытое горение 

внутри технической 

комнаты 

Хозяйственная 

постройка 
нежилое IV 1 

Богучанский 

район, п. Чунояр, 

ул. Октябрьская, 

47 «д» 

09.01.2021 

02.59 
0 

НППБ при 

эксплуатации печи 

Пол и напольное 

покрытие возле печи 
Контора нежилое V 2 


