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Аннотация: в статье рассматривается краткое географическое описа-

ние Республики Саха (Якутия), а также дается статистика пожаров за 1 

квартал последние 3 года. Кроме этого, подсчитывается материальный 

ущерб, причиненный местному населению. 
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Республика Саха (Якутия) входит в состав Дальневосточного федерально-

го округа и является самым большим регионом Российской Федерации. Общая 

площадь территории Якутии составляет 3103,2 тыс. км². Граничит на востоке с 

Чукотским автономным округом, Магаданской областью, на юго-востоке – с 

Хабаровским краем, на юге – с Амурской областью и Забайкальским краем, на 

юго-западе – с Иркутской областью, на западе – с Красноярским краем, на се-

вере её естественные рубежи образуют моря Лаптевых и Восточно-Сибирское.  

Численность населения республики, по данным Госкомстата России, составляет 

959 689 чел. Плотность населения – 0.31 чел./кв. км. Является одной из самых 

низких среди субъектов Российской Федерации [1]. 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, приносящий материаль-

ный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам государства и общества 

в целом [2]. 

Статистика пожаров за 1 квартал с 2017 по 2019 год на территории Рес-

публики Саха (Якутия). За первые 3 месяца 2017 года произошло 251 пожаров, 

погибло 21 человек, травмировано 14 человек. В 2018 году зарегистрировано 
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250 пожаров с материальным ущербом 13943,2 тыс. рублей, погибло 27 чело-

век, травмировано 19 человек. 

По итогам 1 квартала 2019 года на территории республики зарегистриро-

вано 488 пожаров с материальным ущербом 21111,6 тыс. рублей. При пожарах 

погибло 26 человек, в том числе 1 ребенок. Травмировано 13 человек [3]. 

На гистограмме (рис. 1) показана динамика пожаров в Республике Саха 

(Якутия) за последние три года. На рисунке видно, что количество пожаров в 

2019 году увеличилось. 

 

Рис. 1. Количество пожаров в Республике Саха (Якутия)  

за 1 квартал с 2017 по 2019 г. 

 

Из 26 погибших, 6 человек взрослого населения находились в состоянии 

алкогольного опьянения, что составляет 24% от общего количества погибших 

взрослого населения. 

Анализ показывает, что 76,9% погибших людей относятся к социально не-

защищенным слоям населения, а именно: 

− безработные (домохозяйки) – 10 человек (38,4%); 

− пенсионеры – 9 человек (34,6%); 

− ребёнок – 1 (3,8%); 

Основным местом возникновения пожаров по-прежнему остается жилой 

сектор, где было зарегистрировано 313 пожаров, что составляет 62,0% от обще-

го количества пожаров. 

Основными причинами возникновения пожаров явились: 
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1) неосторожное обращение с огнем – 228 пожаров, что составляет 45,0% 

от общего количества пожаров. 

2) нарушение правил монтажа электрооборудования – 136 пожаров, что 

составляет 27% от общего количества пожаров. 

3) нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 92 пожара, что 

составляет 18,0% от общего количества пожаров. 

В рамках профилактики нарушений обязательных требований в течение 3 

месяцев 2019 года территориальными подразделениями подготовлено 18 ком-

ментариев об изменениях в законодательстве, проведено 1652 консультаций, 

инструктажей, по разъяснению обязательных требований, организовано и про-

ведено 45 семинаров, заседаний рабочих групп по разъяснению обязательных 

требований. 

С целью противопожарной пропаганды особое внимание уделяется прове-

дению массовых профилактических мероприятии. Всего на территории респуб-

лики в течение года проведено 420 таких мероприятий с охватом 6442 человека, 

в том числе с детьми – 116 мероприятий, с охватом 3292 человека. 

В рамках организации профилактики пожаров территориальными подраз-

делениями было проведено 767 профилактических обследований объектов. 

В целях предупреждения пожаров и гибели людей в жилом секторе прове-

дено 1326 рейдовых мероприятий, обследовано 22237 объектов жилого сектора, 

в том числе одноквартирных жилых домов – 18385, многоквартирных – 3852, о 

мерах пожарной безопасности проинструктировано 128121 человек, вручено 

памяток, листовок и другой наглядной агитации – 35197. 

В рамках подготовки к пожароопасному периоду 2019 года в Республике 

Саха (Якутия) организован комплекс превентивных мероприятий по защите 

населённых пунктов и объектов от природных пожаров. В настоящее время 

проверена готовность к пожароопасному сезону 325 населённых пунктов, под-

верженных угрозе лесных пожаров (100%). 

Также в целях организации работы по профилактике возгораний сухой 

растительности, принятия дополнительных мер по предупреждению возникно-
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вения чрезвычайных ситуаций, усиления работы с населением, пресечения фак-

тов незаконной деятельности в лесах и выявления виновных лиц Главным 

управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) проведена следующая 

работа: 

− инициировано создание на территории муниципальных образований 

республики патрульно-контрольных групп; 

− организована работа по информированию населения через СМИ: всего 

45, из них – 16 статей в периодической печати, 4 выступления на радио, 1 вы-

ступление по ТВ, 24 статьи на интернет-порталах; 

− организованы рейдовые мероприятия по местам отдыха, садово-

огородническим товариществам и охотничьим угодьям. 
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