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По данным управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по
Республике Марий Эл, в январе текущего года на территории республики Марий Эл
зарегистрировано 3 чрезвычайных ситуации локального уровня техногенного характера.

Это пожары, в каждом из которых погибло 2 и более человек.Февраль, как и январь, по
количеству чрезвычайных ситуаций занимает, как правило, одно из ведущих мест. В
основном в этом месяце происходят чрезвычайные ситуации техногенного характера,
подавляющее большинство из которых – бытовые пожары. Наибольшее количество ЧС
-9- зарегистрировано в феврале 2003 года. В прошлом, 2006 году, в феврале, не было
зарегистрировано ни одной чрезвычайной ситуации.В феврале 2007 года чрезвычайные
ситуации природного, техногенного и природно- техногенного характера выше
муниципального уровня на территории республики Марий Эл не прогнозируются.
Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на системах
жизнеобеспечения (аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, обрыв
линий электропередач, воздушных линий связи) в Горномарийском, Звениговском,
Медведевском районах, в г. Йошкар-ола. Источником такого рода ЧС может служить
комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, таких как резкие изменения
погоды, сильные осадки, шквалистый ветер, метель, налипание мокрого снега.

Из-за изношенности оборудования и резких перепадов температуры возможно
увеличение числа аварий на теплотрассах. Перегрузка электрических сетей из-за
подключения электронагревательных приборов может привести к увеличению числа
аварий на энергетических установках. Наиболее характерными техногенными
источниками ЧС в феврале могут стать пожары на объектах жилого,
социально-бытового и культурного назначения. Статистика показывает, что на февраль
приходится 13% всех бытовых пожаров осенне-зимнего периода. На территории
республики может возникнуть 60-80 бытовых пожаров, из них 1-3 могут достигнуть
параметров ЧС. Причинами увеличения числа пожаров являются: использование
неисправных электронагревательных приборов, несоблюдение техники безопасности и
правил эксплуатации электроприборов, использование приборов с мощностью большей,
чем позволяет электрическая сеть, неисправность печного или газового оборудования в
домах частного сектора. Одной из основных причин остается неосторожное обращение
с огнём, где значительную долю составляет курение граждан в нетрезвом состоянии. В
феврале на реках республики обычно сохраняется ледостав, однако в связи с
установившимися погодными условиями в этом году лед на реках республике остается
непрочным и неоднородным. В связи с этим возможно возникновение ЧС на водных
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объектах, связанных с несанкционированным выходом людей (детей) и техники на лед.
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