
 

 

Обзорная информация о чрезвычайных ситуациях природного  

и техногенного характера, происшедших на территории республики  

за 2013 год. 

Деятельность Министерства направлена на защиту населения и территорий страны от 

негативного воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обеспечивалась постоянная готовность аварийно-спасательных служб Министерства, 

которыми за отчетный период совершено 56511 выездов на аварийно-спасательные работы, 

спасено 6748 человек, эвакуировано из зоны ЧС 6651 человек, оказана первая медицинская 

помощь 3667 пострадавшим. 

Службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ было совершено 45041выезд по 

тревоге, в том числе: на пожары - 13057, на аварийно-спасательные работы - 4617, на случаи 

горения, не берущиеся на учет как пожары - 27290, на ложные вызовы - 77. 

С начала года силами Государственной противопожарной службы Министерства 

спасено 1483 человека. 

По оперативным данным за текущий год на территории Республики Казахстан 

зарегистрировано 16541 чрезвычайная ситуация и происшествие природного и техногенного 

характера (на 17,6% меньше, чем за этот же период в 2012 г.). При этом 

пострадало 4262 человека (на 13,3% меньше, чем за соответствующий период в 2012 г.), из 

них погибло 1333 человека (на 15,9% меньше, чем за этот же период 2012 г.). Материальный 

ущерб по предварительным данным составил 9787,2 млн. тенге, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличилось на 56,3%(2012 г. – 6260 млн. тенге). 

  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Число чрезвычайных ситуаций техногенного характера составляет 14193случая (85,8% от 

общего числа ЧС), из них 96% (13621) составляют бытовые и производственные пожары. По 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года число техногенных чрезвычайных 

ситуаций снизилось на 2763 случая или на 16,3%. 

Число пострадавших составило 2015 человек (на 10,7% меньше, чем за аналогичный период 

2012 г.), из них 888 человек погибло (на 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2012 г.). 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

По предварительным данным число чрезвычайных ситуаций природного 

характера составляет 2348 случаев (14,2% от общего числа ЧС). По сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года число природных чрезвычайных 

ситуаций снизилось на 24,5%.  

Число пострадавших составило 2247 человек (на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 

2012 г.), из них 445 человек погибло (на 18,9% меньше, чем за аналогичный период 2012 г.). 

Зимние месяцы на территории страны характерны обилием снега, низкими температурами, 

буранами, метелями, которые являются причинами чрезвычайных ситуаций.  

В связи с ухудшением погодных условий: выпадение обильного снега, метель, плохая 

видимость, понижение температуры, бураны были закрыты многие автодороги 
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республиканского значения. Оперативными группами Министерства, проводились 

спасательные мероприятия на участках дорог со снежными заносами, и оказывалась помощь 

при неисправности пассажирского и личного транспорта в Карагандинской, Восточно-

Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Южно-

Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областях. За отчетный период силами 

Министерства из снежных заносов эвакуировано 8672 человек (из них 238 детей), 

вызволен 108 автобус, 2996 легковых автомобилей и 122 грузовых автомобиля. 

За отчетный период произошло 36 чрезвычайных ситуаций гидрометеорологического 

характера, в которых 12 человек пострадало, из них 3 человека погибло. За аналогичный 

период 2012 г. произошло 39 чрезвычайных ситуаций гидрометеорологического характера, в 

которых 20 человек пострадало, из них 15 погибло.  

От опасных инфекционных заболеваний и отравлений на территории республики за 

отчетный период отмечено 1587 случаев, при этом пострадало 1791 человек, из них 6 человек 

погибло. За аналогичный период 2012 года отмечено 1798случаев опасно инфекционных 

заболеваний и отравлений людей, при этом пострадало 2099 человек, из них 12 человек 

погибло. 

 
По оперативным данным за отчетный период поступило 392 сообщения о пострадавших на 

водоемах республики, в которых 443 человека пострадало, из них 435 погибло, по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года количество случаев снизилось на 20%, 

количество пострадавших снизилось на 17,2%, количество погибших снизилось на 16,2%. 

По сравнению с 2012 годом снижение количества ЧС отмечено в: Павлодарской 

на 33,7% (на 555 случаев), Костанайской на 29,9% (на 475 случаев), Северо-Казахстанской 

на 24,8% (на 287 случаев), Восточно-Казахстанской на 21,3% (на 486 случаев), Актюбинской 

на 19,5% (на 150 случаев), Акмолинской на 18,4%(на 207 случаев), Карагандинской 

на 17% (на 429 случаев), Западно-Казахстанской на 15,3% (на 122 случая), Атырауской 

на 14,9% (на 79 случаев), Кызылординской на 13% (на 106 случаев), Мангистауской 

на 13% (на 45 случаев) областях, в городах Алматы на 30,1% (на 318 случаев) и Астана 

на 22,2% (на 263 случая).  

Тем не менее, количество ЧС увеличилось в областях: Жамбылской на 22,7% (на 163 случая), 

Южно-Казахстанской на 6% (на 78 случаев).  

Значительно сократилось число пострадавших в: Мангистауской 

на 48,8% (на 60 человек), Карагандинской на 44,6% (на 162 человека), Северо-Казахстанской 

на 33% (на 112 человек), Акмолинской на 31,1% (на 59 человек), Южно-Казахстанской 
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на 21% (на 149 человек), Кызылординской на 18,3% (на 60человек), Западно-

Казахстанской на 14,5% (на 22 человека), Павлодарской на 12,1% (на 21 человек), Восточно-

Казахстанской на 3,7% (на 16 человек) областях, в городах Астана на 26,6% (на 93 человека) 

и Алматы на 10,9% (на 27 человек). 

Тем не менее, число пострадавших увеличилось в областях: Жамбылской 

на 25,4% (на 101 человек), Костанайской на 14,8% (на 18 человек).  

От общего количества пострадавших наибольшее число приходится на опасные 

инфекционные заболевания – 1791 человек (42%), производственные и бытовые пожары –

 1034 человека (24,3%), происшествия на водах – 443 человека (10,4%), производственные 

аварии – 305 человек (7,2%), отравление угарным газом – 247человек (5,8%), аварии в 

системах жизнеобеспечения – 18 человек (0,4%). 

Основной причиной отравления людей угарным газом является несоблюдения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печей на твердом топливе. 

  

Число погибших возросло в: Жамбылской на 55,2% (на 37 человек), Мангистауской 

на 44% (на 11 человек), Западно-Казахстанской на 4,3% (на 2 человека), Актюбинской 

на 4,1% (на 2 человека) областях.  

При этом, наибольшее снижение числа погибших отмечено в: Карагандинской 

на 43,2% (на 70 человек), Южно-Казахстанской на 36,6% (на 53 человека), Акмолинской 

на 35% (на 42 человека), Атырауской на 30,6% (на 19 человек), Алматинской 

на 24,1% (на 64 человека), Кызылординской на 19,2% (на 15человек), Северо-Казахстанской 

на 14,7% (на 19 человек) областях, в городах Астана на 13,3% (на 10 человек).  

Наибольшее число погибших приходится на производственные и бытовые пожары –

 455 человек (34,1%), происшествия на водах – 435 человек (32,6%), производственные 

аварии – 126 человек (9,5%), отравления угарным газом – 56человек (4,2%), опасные 

инфекционные заболевания и отравления – 6 человек (0,5%). 

Основной причиной гибели людей на воде является личная неосторожность граждан. 

Аварии в системах жизнеобеспечения 

За отчетный период зафиксировано 107 чрезвычайных ситуаций в системах 

жизнеобеспечения, из них 35 аварий, связанные с газоснабжением, 11 аварий, связанных с 

обрушением зданий и сооружений, 36 аварий, связанные с подачей воды, 11 аварий на 

коммунальной системе жизнеобеспечения, 5 аварий в системе теплоснабжения, 8 аварий на 

энергосистемах (сетях) с долговременным перерывом, 1 авария на магистральных 

трубопроводах. При них пострадало 18 человек, из них 4человека погибло. 

За этот же период прошлого года произошло 226 чрезвычайных ситуаций в системах 

жизнеобеспечения, в которых 19 человек пострадало, из них 7 человек погибло. 

Производственные и бытовые пожары 



 4 

 

По оперативным данным с начала года произошло 13621 производственных и 

бытовых пожаров. При них пострадали 1034 человек, из них 455 человек погибло (в том 

числе 57 детей). Материальный ущерб составил 4882,3 млн. тенге. 

По сравнению с этим же периодом прошлого года снизилось количество пожаров на 15,6%, 

пострадавших на 7%, погибших на 12,2%, материальный ущерб снизилсяна 3,1%. 

Снижение количества пожаров за отчетный период наблюдается в: Павлодарской на 34%, 

Костанайской на 31%, Восточно-Казахстанской на 23%, Акмолинской 

на 21%, Актюбинской и Северо-Казахстанской на 18%, Кызылординской на 17%, 

Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской на 16% областях, в городах Алматы 

на 33% и Астана на 16%.  

Гибель людей при пожарах сократилась в г.Алматы на 11% и в областях: Кызылординской 

на 40%, Акмолинской на 39%, Алматинской на 33%, Восточно-Казахстанской 

на 27%, Западно-Казахстанской на 17%, Карагандинской на 16%, Атырауской на 15%, 

Костанайской на 8%.  

Рост количества пожаров отмечен в областях: Жамбылской на 49%, Южно-Казахстанской 

на 12%.  

Рост погибших при пожарах людей зарегистрирован в г. Астана на 5% и в областях: Южно-

Казахстанской в 2,3 раза, Мангистауской на 80%, Павлодарской на 15%. 

В целях предупреждения роста количества чрезвычайных ситуаций в средствах массовой 

информации по противопожарной тематике состоялось 42306 выступлений, из них 2534 по 

каналам телевидения, 7511 в печати и 32261 по радио. 

Основными объектами возникновения пожаров продолжает оставаться жилой сектор, что 

составляет около 67% всех пожаров, 16% приходится на транспортные средства, 3,4% на 

предприятия торговли, 2,9% на прочие открытые территории (пустыри, обочины дорог, 

улицы и др.), 2,8% на здания и сооружения производственного назначения, 2% на леса. 

 

Вместе с тем гибель людей в нетрезвом виде является еще и основной причиной гибели 

людей при пожарах (212 человек за отчетный период или 46,6%). 

Согласно проведенному анализу, основные причины возникновения пожаров являются: 

неосторожное обращение с огнем около 35%, нарушения правил монтажа и эксплуатации 

электрооборудования около 23%, установленные поджоги около 14%, нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печей около 11,2%. 

В области пожарной безопасности с начала года проводилась целенаправленная работа по 

предупреждению пожаров на объектах хозяйствования и в жилом секторе, при этом 

проверено на противопожарное состояние 35580 объектов, в том числе 1363 промышленных 

объекта и объектов жизнеобеспечения и 34217 объектов социально-культурного назначения. 

В ходе обследования была приостановлена эксплуатация 2312 объектов, находящихся в 



 5 

 

пожароугрожаемом состоянии, выявлено 198586 нарушений. За нарушения правил 

пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 29021 человек, в 

том числе оштрафовано 27438 должностных лиц на сумму 336 млн. 483 тыс. тенге. 

В средствах массовой информации состоялось – 70729 выступлений, из них: 4128 – по 

каналам телевидения, 9794 – в печатных изданиях, 46546 - по радио и громкоговорящим 

устройствам, 3904 – в информационных лентах, 6357 – на ведомственных веб-сайтах. 

Производственные аварии 

За отчетный период произошло 245 аварий и происшествий на производстве. При них 

пострадало 305 человек, из них 126 человек погибло. 

На предприятиях и объектах, подконтрольных территориальным органам Министерства 

в области промышленной безопасности за 2013 год в результате несчастных случаев на 

опасных производственных объектах погибло 11 человек, тяжело травмировано 8 человек. За 

этот же период 2012 года погибло 17человек, тяжело травмировано 12 человек. 

Основной причиной несчастных случаев являются нарушение технологических процессов, 

недостатки в организации и осуществлении производственного контроля, низкий уровень 

трудовой, производственной дисциплины и организации работ, личная неосторожность 

пострадавших. 

Приняты меры по обеспечению промышленной безопасности на опасных 

производствах. Комитетом по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и 

промышленной безопасностью за истекший период проведены обследования 39035 объектов 

и 4078 предприятий, в результате которых выявлено77079 нарушений правил и норм 

технической безопасности, при этом приостановлена работа 4534 объекта и 13 предприятий, 

наложено штрафных санкций на 3168 руководителей предприятий на сумму 132198,00 тыс. 

тенге. 

 

 

Обзорная информация о чрезвычайных ситуациях природного  

и техногенного характера, происшедших на территории республики  

за 2014 год. 

Защита населения и территории страны от негативного воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера обеспечивалась аварийно-спасательными 

службами Министерства, совершившие 64749 выездов на аварийно-спасательные работы, в 

результате которых спасено 7074 человека, эвакуировано из зоны ЧС 7651 человек, оказана 

первая медицинская помощь 6318 пострадавшим. 

Зимние месяцы на территории страны характеризовались обилием снега, низкими 

температурами, буранами, метелями, которые являются причинами чрезвычайных ситуаций. 

В связи с ухудшением погодных условий закрывались многие автодороги 

республиканского значения. Оперативными группами Министерства проводились 

спасательные мероприятия на участках дорог со снежными заносами, оказывалась помощь 

при неисправности пассажирского и личного транспорта в Акмолинской, Актюбинской, 

Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-

Казахстанской областях. Силами Министерства из снежных заносов 

эвакуировано 6154 человек (из них 232 ребенка), вызволено 58 рейсовых 

автобусов, 203 микроавтобуса, 1058 легковых и 802 грузовых автомобилей. 

Для обеспечения безопасности населения от негативного воздействия снежных лавин за 

отчетный период в Алматинской и Восточно-Казахстанской области специалистами ГУ 

«Казселезащита» выполнено 19 профилактических спусков, общий объем сброшенного снега 

составил 94 тыс.м
3
. Для мониторинга лавиноопасных участков задействовано 40 постов и 24 

снегомерных маршрута, установлено 2500 лавинозащитных щитов. 

Службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ совершено 51539выездов по 

тревоге, в том числе: на пожары - 13924, на аварийно-спасательные работы - 4714, на случаи 

горения, не берущиеся на учет как пожары - 32768, на ложные вызовы - 133. 

Силами Государственной противопожарной службы Комитета спасено 1417человек. 
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В целях оказания медицинской помощи ГУ «Центр медицины катастроф» совершено –

 3570 выездов, оказана медицинская помощь – 5591 пострадавшим, эвакуировано из зон ЧС –

 1805 человек. По линии санитарной авиации совершен - 155 вылетов, при этом 

транспортировано 166 пациентов, проведены 26 консультаций и 12 экстренных операций. 

Трассовыми медико-спасательными пунктами совершено – 1188 выездов, оказана 

медицинская помощь – 4175 пострадавшим, госпитализировано в лечебные организации –

 1003 человека. 

Консультативно-диагностическими поездами «Саламаты Казахстан», «Денсаулық» и 

«Жәрдем» обследовано 16970 жителей, в том числе 2169 ребенка. Количество врачебных 

посещений составило 193758. Проведено 138835 диагностических процедур. 

В железнодорожных госпиталях медицины катастроф за 2014 год 

пролечено 55339 пациентов, проведено 10059 операций. В поликлинику при госпитале 

обратилось 2013783 человека. 

За 2014 год количество обработанных звонков поступающих от населения на пульт Единой 

дежурной диспетчерской службы «112» составило - 5178373, из них: 

- по основной деятельности – 857578; 

- информационно-справочного характера – 1235918; 

- прочие (не по адресу, анонимные, шалость) – 1915123. 

В средствах массовой информации для обучения и информирования населения состоялось 

– 66173 выступления, из них: 4440 – по каналам телевидения, 9432 – в печатных 

изданиях, 39369 – по радио и громкоговорящим устройствам, 3326 – на лентах 

информационных агентств, 9606 – на ведомственных веб-сайтах. 

В рамках выполнения государственного заказа по повышению квалификации 

руководящего состава и специалистов государственной системы в сфере гражданской защиты 

ТОО «Республиканский учебно-методический центр гражданской обороны» в 2014 году 

обучено 1289 человек. В их числе – 239 сотрудников центральных государственных 

органов, 696 сотрудников местных исполнительных органов, 53сотрудника руководящего 

состава спасательных организаций, 301 специалист, работающих на потенциально опасных 

объектах. 

Ситуационный обзор 
По оперативным данным за 2014 год на территории Республики Казахстан 

зарегистрированы 17779 чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и 

техногенного характера (на 7,5% больше, чем за этот же период в 2013 г.). При этом 

пострадало 4251 человек (на 0,3% меньше, чем за этот же период 2013 г.), из них 

погибло 1202 человека (на 9,8% меньше, чем за этот же период 2013 г.). Материальный 

ущерб по предварительным данным составил 3749,8 млн. тенге, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года снизилось на 61,7 % (2013 г. – 9787,2 млн. тенге). 

  

От общего количества пострадавших наибольшее число приходится на опасные 

инфекционные заболевания и отравления людей – 1937 человек (45,6%), производственные и 

бытовые пожары – 1011 человек (23,8%), происшествия на водах – 477 человек (11,2%), 

производственные аварии – 261 человек (6,1%), отравление угарным газом – 254 человека 

(6%), гидрометеорологические и геологические опасные явления – 19 человек (0,4%). 



 7 

 

Наибольшее число погибших приходится на происшествия на водах – 476человек 

(39,6%), производственные и бытовые пожары – 401 человек (33,4%), производственные 

аварии – 103 человека (8,6%), отравления угарным газом – 81человек (6,7%), 

гидрометеорологические и геологические опасные явления – 9 человек (0,7%). 

  

По сравнению с 2013 годом снижение количества ЧС отмечено в областях: 

Алматинской на 3,6% (на 71 случай), Мангистауской на 2,6% (на 8 случаев), Южно-

Казахстанской на 0,2% (на 3 случая) и в г.Алматы на 0,3% (на 2 случая). 

Между тем, количество ЧС увеличилось в областях: Павлодарской 

на 33,4% (на 365 случаев), Западно-Казахстанской на 18% (на 122 случая), Актюбинская 

на 17,1% (на 106 случаев), Акмолинской на 14,9% (на 137 случаев), Костанайской 

на 11,8% (на 131 случай), Восточно-Казахстанской на 9,5% (на 171 случай), Жамбылской 

на 8,4% (на 74 случая) областях и в г.Астана на 8,6% (на 79 случаев). 

Значительно сократилось число пострадавших в областях: Алматинской на 241 человек, 

Жамбылской на 114 человек, Северо-Казахстанской на 30 человек, Мангистауской 

на 13 человек, Восточно-Казахстанской на 3 человека и в г. Алматы на 48 человек. 

Тем не менее, число пострадавших увеличилось в областях: Кызылординской 

на 131 человек, Южно-Казахстанской на 91 человек, Костанайской на 51 человек, 

Актюбинской на 33 человека, Западно-Казахстанской на 29 человек, Атырауской 

на 18 человек, Павлодарской на 14 человек и в г. Астана на 54 человека. 

Число погибших возросло в областях: Южно-Казахстанской на 25 человек, Акмолинской 

на 13 человек, Павлодарской на 9 человек, Кызылординской на 6человек и в г. Астана 

на 15 человек. 

При этом снижение числа погибших отмечено в областях: Жамбылской на 54человека, 

Алматинской на 44 человека, Восточно-Казахстанской на 27 человек, Костанайской 

на 23 человека, Мангистауской на 17 человек, Карагандинской на 14 человек, Актюбинской 

на 7 человек, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской на 6 человек. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Число чрезвычайных ситуаций техногенного характера составило 14990 случаев 

(84,3% от общего числа ЧС), из них 96,6% (14477) составляют бытовые и производственные 

пожары. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года число техногенных чрезвычайных 

ситуаций увеличилось на 797 случаев или на 5,6%. 

Число пострадавших составило 1805 человек (на 10,4% меньше, чем за аналогичный 

период 2013 г.), из них 708 человек погибло (на 20,3% меньше, чем за аналогичный период 

2013 г.). 

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество аварий на автодорогах 

уменьшилось на 89,7%, сократилось число пострадавших на 82,2%,соответственно 

снизилось число погибших на 88,2%. 

За 2014 год количество авиакатастроф и инцидентов составило 6 случаев (на 57,1% 

меньше, чем за соответствующий период прошлого года), при этом пострадало 8человек (на 

77,1% меньше, чем за соответствующий период 2013 года), из них 5человек погибло 

(на 82,1% меньше, чем за соответствующий период 2013 года). 

Производственные и бытовые пожары 
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По оперативным данным за 2014 год произошло 14477 производственных и 

бытовых пожаров. При них пострадало 1011 человек, из них 401 человек погибло. 

Материальный ущерб составил 3107,3 млн. тенге. 

По сравнению с 2013 годом увеличилось количество пожаров на 6,3%, количество 

пострадавших снизилось на 2,2%, погибших снизилось на 11,9%, материальный 

ущерб сократился на 36,4%. 

 
Снижение количества пожаров за отчетный период наблюдается в Южно-Казахстанской 

области на 89 случаев, Алматинской области на 37 случаев. 

Гибель людей при пожарах сократилась в областях: Восточно-Казахстанской 

на 18 человек, Алматинской на 10 человек, Карагандинской на 9 человек, Костанайской 

на 8 человек, Южно-Казахстанской на 7 человек, Западно-Казахстанской на 5человек, 

Актюбинской и Атырауской на 4 человека и г. Астана на 5 человек. 

Рост количества пожаров отмечен в областях: Павлодарской на 326 случаев,Акмолинской 

на 152 случая, Восточно-Казахстанской на 145 случаев, Костанайской на 125 случаев, 

Западно-Казахстанской на 118 случаев, Жамбылской на 113случаев, Актюбинской 

на 109 случаев, Северо-Казахстанской на 64 случая, Кызылординской на 44 случая и в г. 

Астана на 74 случая, в г.Алматы на 30 случаев. 

Рост погибших при пожарах людей зарегистрирован в областях: Акмолинской и 

Жамбылской на 8 человек и г.Алматы на 5 человек. 

Основной причиной гибели при пожарах является нахождение людей в нетрезвом виде -

 165 человек (40,8%). 

Основными объектами возникновения пожаров продолжает оставаться жилой сектор, что 

составляет 67% всех пожаров, 14,8% приходится на транспортные средства, 3,8% на 

леса, 3,1% на предприятия торговли, 3% на прочие открытые территории (пустыри, обочины 

дорог, улицы и др.), 2,5% на здания и сооружения производственного назначения. 

По сравнению с 2013 годом возникновение пожаров снизилось в лечебно-

профилактических учреждениях на 37%, строящихся объектах, стройплощадках и 

административно-общественных зданиях на 11%, спортивно-зрелищных учреждениях 

на 10%, зданиях и сооружениях производственного назначения на 5%, предприятиях 

торговли на 1,5%. 

Вместе с тем, отмечается увеличение возникновения степных пожаров в 2,2 раза, в 

лесах 2,1 раза, детских учреждениях на 44%, зданиях образовательных учреждений на 32%, 

складских зданиях и культурно-зрелищных учреждениях на 28%, банно-прачечных 

комплексах на 18%, на прочих открытых территориях на 13%, в жилом секторе на 9%, 

сельскохозяйственных объектах на 2%. 

Согласно проведенному анализу, основными причинами возникновения пожаров являются: 

неосторожное обращение с огнем около 37%, нарушения правил монтажа и эксплуатации 
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электрооборудования около 22,8%, нарушения правил пожарной безопасности 

при эксплуатации печей около 12,9%, установленные поджоги около 11,9%. 

В целях предупреждения роста количества чрезвычайных ситуаций в средствах массовой 

информации по противопожарной тематике состоялось 42672 выступлении, из них 2299 по 

каналам телевидения, 7696 в печати и 32677 по радио. 

В области пожарной безопасности проведена целенаправленная работа по предупреждению 

пожаров на объектах хозяйствования и в жилом секторе, за 2014 год проверено на 

противопожарное состояние 17452 объекта, в том числе 556промышленных объектов и 

объектов жизнеобеспечения и 16896 объектов социально-культурного назначения. 

Выявлено 74934 нарушения. За нарушения правил пожарной безопасности к 

административной ответственности привлечено 14380 лиц, в том числе 

оштрафовано 13690 должностных лица на сумму 280 млн. 229 тыс. тенге. 

Производственные аварии 
За отчетный период произошло 210 аварий и происшествий на производстве (с 

аналогичным периодом 2013 года снижение составило 14,3%). При производственных 

авариях пострадало 261 человек (на 14,4% меньше, чем за соответствующий период 2013 

года), из них 103 человека погибло (с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 

18,3%). 

Основной причиной несчастных случаев являются нарушение технологических 

процессов, недостатки в организации и осуществлении производственного контроля, низкий 

уровень трудовой, производственной дисциплины и организации работ, личная 

неосторожность пострадавших. 

Аварии в системах жизнеобеспечения 
За 2014 год зафиксировано 74 чрезвычайных ситуаций в системах жизнеобеспечения (на 

30,8% меньше, чем за 2013 год), из них 26 аварии, связанные с газоснабжением, 24 аварии, 

связанные с подачей воды, 6 аварий на коммунальной системе жизнеобеспечения, 8 аварий в 

системе теплоснабжения, 5 аварий, связанных с обрушением зданий и сооружений, 5 аварий, 

связанных с электроснабжением. При них пострадало 4 человека (сократилось на 77,8% по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года). 

За этот же период прошлого года произошли 107 чрезвычайных ситуаций в системах 

жизнеобеспечения, в которых 18 человек пострадало, из них 4 человека погибло. 

Чрезвычайные ситуации природного характера 
За 2014 год число чрезвычайных ситуаций природного 

характера составило 2789 случаев (15,7% от общего числа ЧС). По сравнению с 2013 годом 

число природных чрезвычайных ситуаций увеличилось на 441 случай или на 18,8%. 

Число пострадавших составило 2446 человек (на 8,9% больше, чем за аналогичный период 

2013 г.), из них 494 человека погибло (на 11% больше, чем за аналогичный период 2013 г.). 

За истекший период в Республике Казахстан зарегистрировано 649 природных пожаров. По 

сравнению с прошлым 2013 годом количество пожаров возросло в 2,1 раза, в результате чего 

материальный ущерб составил 112,7 млн. тенге (за 2013 год материальный ущерб 

составил 20,5 млн.тенге). 

За 2014 год на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 578 пожаров, 

из которых 374 произошли на территориях, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Республики Казахстан и 204 – в лесных массивах, находящихся в ведении 

областных исполнительных органов и других государственных лесовладельцев. 

Площадь, охваченная лесными пожарами составила 3003 га, материальные потери –

 76835 тысяч тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь пожаров 

в лесах возросла в 2,6 раза. 

В степных массивах республики произошел 71 пожар с общей площадью 129529га и 

материальным ущербом 35876 тысяч тенге. 

За отчетный период произошло 43 чрезвычайных ситуации гидрометеорологического 

характера, в которых 19 человек пострадало, из них 9человек погибло. За аналогичный 

период 2013 год произошло 36 чрезвычайных ситуаций гидрометеорологического характера, 

в которых 12 человек пострадало, из них 3 погибло. 
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По оперативным данным за отчетный период поступило 436 сообщений о 

пострадавших на водоемах республики, в которых 477 человек пострадало, из 

них476 человек погибло. За аналогичный период 2013 года произошло 392происшествия, в 

которых 443 человека пострадали, из них 435 человек погибло. 

Подразделениями водно-спасательной службы за 2014 год проведено 1243 выезда на 

чрезвычайные ситуации и происшествия на водоёмах. В ходе поисково-спасательных 

операций силами водно-спасательной службы спасено 1023 человека, оказано медицинская 

помощь 366 пострадавшим, эвакуировано 939 человек, извлечено 384 тела погибших. 

 

Основной причиной гибели людей на воде является личная неосторожность граждан. 

На территории республики за отчетный период 2014 года отмечено 1642 случая опасных 

инфекционных заболеваний и отравлений, при этом 1937 человек пострадало, из 

них 5 человек погибли. За аналогичный период 2013 года отмечено 1587 случаев опасно 

инфекционных заболеваний и отравлений людей, при этом 1791 человек пострадало, из 

них 6 человек погибли. 

 

 

Обзорная информация о чрезвычайных ситуациях природного  

и техногенного характера, происшедших на территории республики  

за 2015 год. 

Своевременное реагирование на негативные воздействия чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера обеспечивалась: 

- профессиональными аварийно-спасательными службами спасено – 4662 человека, 

эвакуировано – 22199 человек, с мест чрезвычайных ситуаций извлечено – 847 тел, 

совершено 9398 выездов. 

За зимний период 2015 года силами Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК (далее – 

КЧС) проводились спасательные мероприятия на участках дорог со снежными заносами, 

оказывалась помощь при неисправностях пассажирского и личного транспорта в 

Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, 

Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской 

областях. Из снежных заносов спасено и эвакуировано 10083 человека (из них 339 детей), 

вызволено 108 рейсовых автобуса, 2650 легковых и 426 грузовых автомобилей. 

- службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ спасено 1294 человека. Ими 

совершено 50518 выездов по тревоге, в том числе: на пожары - 13993, на аварийно-

спасательные работы - 4690, на случаи горения, не берущиеся на учет как пожары - 31560, на 

заведомо ложные вызовы – 203, на не подтвердившиеся факты горения – 72; 

- государственным учреждением «Центр медицины катастроф» оказана медицинская помощь 

– 6797 пострадавшим, эвакуировано из зон ЧС – 2188 человек, совершено – 4115 выездов. Из 

них, трассовыми медико-спасательными пунктами совершено – 1576 выездов, оказана 

медицинская помощь – 5105 пострадавшим, госпитализировано в лечебные организации –

 1414 человек; 

- АО «Казавиаспас» по линии санитарной авиацией совершено 623 вылета, при этом 

транспортировано 314 пациентов, проведены 64 консультации и 18 экстренных операций, на 

поисково-спасательные операции осуществлено 342 вылета, при этом 

эвакуировано 49 человек; 

- консультативно-диагностическими поездами «Саламаты Казахстан», «Денсаулық», 

«Жәрдем» обследовано население 96 станций Актюбинской, Алматинской, Восточно-

Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской 

областей республики. Проведено 204150 различных диагностических исследования; 

- АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» (далее – ЖГМК) за 2015 год 

пролечено 54897 пациентов, проведено 10246 операций. Число посещений поликлиник при 

госпиталях ЖГМК составило 1800884. 

С начала года количество обработанных звонков поступающих от населения на пульт Единой 

дежурной диспетчерской службы «112» составило - 5838820, из них: 
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- по линии оказания помощи от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера – 927460; 

- в связи с пожарами по линии «101» – 159243; 

- по линии «102» – 521873; 

- в связи с оказанием медицинской помощи по линии «103» – 395879; 

- информационно-справочного характера – 1365679; 

- прочие (не по адресу, анонимные, шалость) – 2468686. 

В средствах массовой информации для обучения и информирования населения состоялось 

выступлений: 4464 – по каналам телевидения, 12340 – в печатных изданиях, 42610 – по радио 

и громкоговорящим устройствам, 3422 – на лентах информационных агентств, 10815 – на 

ведомственных веб-сайтах. 

В целях предупреждения роста количества чрезвычайных ситуаций в средствах массовой 

информации по противопожарной тематике состоялось 56239 выступлений, из них 2559 по 

каналам телевидения, 9157 в печати и 44523 по радио. 

В области пожарной безопасности с начала года проводится целенаправленная работа по 

предупреждению пожаров на объектах хозяйствования и в жилом секторе, при этом проверен 

на противопожарное состояние 13498 объектов, в том числе 136промышленных объектов и 

объектов жизнеобеспечения и 13362 объекта социально-культурного назначения. 

Выявлено 59004 нарушения. За нарушения правил пожарной безопасности к 

административной ответственности привлечено 10286человек, в том числе 

оштрафовано 8548 должностных лиц на сумму 218 млн. 364тыс. тенге. 

В рамках выполнения государственного заказа по повышению квалификации руководящего 

состава и специалистов государственной системы в сфере гражданской защиты ТОО 

«Республиканский учебно-методический центр гражданской обороны» с начала 2015 года 

обучено 1333 человека. В их числе – 111 сотрудников центральных государственных 

органов, 674 сотрудника местных исполнительных органов, 208сотрудников 

территориальных подразделений КЧС, 5 сотрудников подведомственных организаций 

КЧС, 107 сотрудника территориальных подразделений, ведомственных, подведомственных 

организаций МВД, 228 сотрудников потенциально-опасных объектов. 

С начала года личным составом Департаментов по чрезвычайным ситуациям областей, 

городов Астана и Алматы пройдены курсы повышения квалификации в учебных заведениях: 

- Институте переподготовки и повышения квалификации Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь – 297 сотрудников; 

- Кокшетауском техническом институте – 181 сотрудников; 

- Региональном учебном центре ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных 

работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области – 224 сотрудников; 

- Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан –

 73психолога и 4 сотрудника КЧС. 

Ситуационный обзор 
По оперативным данным за 2015 год на территории Республики Казахстан 

зарегистрировано 17678 чрезвычайных ситуаций и случаев природного и техногенного 

характера (на 0,6% меньше, чем за этот же период в 2014 г.). При этом 

пострадало 4105 человек (на 3,5% меньше, чем за этот же период 2014 г.), из них 

погибло 1237 человек (на 2,9% больше, чем за этот же период 2014 г.). Материальный ущерб 

по предварительным данным составил 4126,7 млн. тенге, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличился на 10% (2014 г. – 3749,8 млн. тенге). 
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По сравнению с соответствующим периодом 2014 года снижение количества 

ЧС отмечено в областях: Павлодарской на 24,1% (на 352 случая), Мангистауской на 15,3% 

(на 45 случаев), Карагандинской на 7,9% (на 165 случаев), Северо-Казахстанской на 6,7% (на 

62 случая), Кызылординской на 4,7% (на 36 случаев), Южно-Казахстанской на 1,8% (на 25 

случаев). 

Между тем, количество ЧС увеличилось в областях: Западно-Казахстанской на 14% (на 112 

случаев), Актюбинской на 13,9% (на 101 случай), Костанайской на 10,2% (на 127 случаев), 

Жамбылской на 6,4% (на 61 случай), Восточно-Казахстанской 4,9% (на 97 случаев), в г. 

Астана на 3,8% (на 38 случаев), г. Алматы на 3,5% (на 26 случаев). 

Значительно сократилось число пострадавших в областях: Кызылординской на 110 

человек, Жамбылской на 78 человек, Карагандинской на 61 человек, Южно-Казахстанской на 

59 человек, Алматинской на 53 человека, Актюбинской на 42 человека, Атырауской на 17 

человек, г. Алматы на 5 человек. 

Вместе с тем, число пострадавших увеличилось в областях: Западно-Казахстанской на 106 

человек, Северо-Казахстанской на 42 человека, Павлодарской на 7 человек, в г. Астана на 121 

человека. 

Число погибших возросло в областях: Восточно-Казахстанской на 74 человека, Алматинской 

на 18 человек, Мангистауской на 11 человек, Атырауской и Южно-Казахстанской на 10 

человек, Западно-Казахстанской на 8 человек. 

Снижение числа погибших отмечено в областях: Карагандинской на 28 человек, Северо-

Казахстанской на 18 человек, Павлодарской на 15 человек, Актюбинской на 12 человек, 

Кызылординской на 9 человек, Жамбылской на 4 человека, в г. Астана на 9 человек, г. 

Алматы на 4 человека. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Число чрезвычайных ситуаций техногенного характера составило 15013 случаев (85% от 

общего числа ЧС), по сравнению с аналогичным периодом 2014 года число техногенных 

чрезвычайных ситуаций увеличилось на 23 случая или на 0,2%. 

Число пострадавших составило 1776 человек (на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 

2014 г.), из них 684 человека погибло (на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2014 г.). 

За 2015 год зарегистрировано 26 крупных транспортных аварии на железнодорожном 

транспорте, при котором 16 человек пострадало, из них 13 человек погибло. Количество 

авиакатастроф и инцидентов составило 4 случая, при этом пострадало 9человек, из 

них 8 человек погибло. 

С начала текущего года произошло 14452 производственных и бытовых пожара (96,3% от 

общего количества техногенных чрезвычайных ситуаций). При них пострадало 963 человека, 

из них 386 человек погибло. Материальный ущерб составил 3988,4 млн. тенге. 

По сравнению с этим же периодом прошлого года снизилось количество пожаров на 0,2%, 

количество пострадавших снизилось на 4,7%, число погибших снизилось на 3,7%, 

материальный ущерб увеличился на 28,3%. 

 
Снижение количества пожаров за отчетный период наблюдается в областях: Павлодарской 

на 345 случаев, Карагандинской на 148 случаев, Мангистауской на 53случая, Северо-

Казахстанской на 42 случая, Кызылординской на 33 случая, Акмолинской на 17 случаев. 
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Рост количества пожаров за отчетный период наблюдается в областях: Костанайской 

на 101 случай, Западно-Казахстанской на 98 случаев, Актюбинской на 73 случая, Южно-

Казахстанской на 73 случая, Жамбылской 69 случаев, Алматинской на 56случаев, Восточно-

Казахстанской на 21 случай, и в г. Астана на 63 случая, в г. Алматы на 27 случаев. 

Гибель людей при пожарах сократилась в областях: Жамбылской на 16 человек, 

Акмолинской на 8 человек, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской 

на 7 человек, Мангистауской на 5 человек, Алматинской на 4 человека, Южно-Казахстанской 

на 3 человека. 

Рост погибших при пожарах людей зарегистрирован в областях: Восточно-Казахстанской 

на 33 человека, Западно-Казахстанской на 4 человека и г. Астана на 10 человек. 

Одной из причин гибели людей при пожарах является нахождение людей в нетрезвом 

состоянии - 139 человек за отчетный период (35,6%). 

Основными объектами возникновения пожаров продолжает оставаться жилой сектор, что 

составляет 66% всех пожаров, 15,4% приходится на транспортные средства, 3,4% на 

предприятия торговли, 3% на леса, 2,6% на здания и сооружения производственного 

назначения. 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года возникновение пожаров снизилось в 

культурно-зрелищных учреждениях на 24%, в лесах на 19%, на прочих открытых 

территориях на 16%, в зданиях образовательных учреждений на 13%, складских зданиях 

на 4%, в жилом секторе на 2%. 

Вместе с тем, увеличение возникновения пожаров отмечается в степях в 2 раза (на 76 

случаев), в детских учреждениях на 54% (на 7 случаев), на строящихся объектах и 

стройплощадках на 23% (на 22 случая), сельскохозяйственных объектах на 14% (на 22 

случая), в административно-общественных зданиях на 12% (на 27 случаев), банно-прачечных 

комплексах на 12% (на 10 случаев), предприятиях торговли на 10% (на 47 случаев), лечебно-

профилактических учреждениях на 10% (на 3 случая), зданиях и сооружениях 

производственного назначения на 7% (на 26 случаев), транспортных средствах на 4% (на 85 

случаев). 

Согласно проведённому анализу, основными причинами возникновения пожаров являются: 

неосторожное обращение с огнём около 38,8%, нарушения правил монтажа и технической 

эксплуатации электрооборудования около 23,4%, установленные поджоги 

около 11,4%, нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печей около 10,8%, шалость детей с огнем около 3,9%, нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов около 3,5%.  

Чрезвычайные ситуации природного характера 
Число чрезвычайных ситуаций природного характера составило 2665 случаев (15%от общего 

числа ЧС). По сравнению с аналогичным периодом 2014 года число природных 

чрезвычайных ситуаций снизилось на 129 случаев или на 4,6%. 

Число пострадавших составило 2329 человек (на 5% меньше, чем за аналогичный период 

2014г.), из них погибло – 553 человека (на 11,9% больше, чем за тот же период прошлого 

года). 

За отчетный период произошло 75 чрезвычайных ситуаций гидрометеорологического 

характера, в которых пострадало 8 человек, при этом погибшие не зарегистрированы. По 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года число пострадавших снизилось на 57,9%. 

С начала года зафиксировано 1443 случая опасных инфекционных заболеваний и 

отравлений людей, при которых пострадало 1764 человека (на 9,2% меньше, чем за 

аналогичный период 2014г.), из них погибло 10 человек (в 2 раза больше, чем за аналогичный 

период 2014г.). 

По оперативным данным за отчетный период поступило 496 сообщений о пострадавших на 

водоемах республики, в которых 546 человек пострадало, из них 539 человек погибло. За 

аналогичный период 2014 года произошло 436происшествий, в которых 477 человек 

пострадало, из них 476 человек погибло. Основной причиной гибели людей на воде является 

личная неосторожность граждан. 
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Обзорная информация о чрезвычайных ситуациях природного  

и техногенного характера, происшедших на территории республики  

за 2016 год. 

 

На пульт Единой дежурной диспетчерской службы «112» от населения 

поступило 5025363 звонка. 

Профессиональными аварийно-спасательными службами и подведомственными 

организациями МВД спасено и эвакуировано 59291 человека, оказана первая медицинская 

помощь 6274 пострадавшим, совершено 65073 выезда, госпитализировано 1762 человека, в 

том числе: 

- региональными и оперативными спасательными службами спасено 5484 человека, 

эвакуировано 18669 человек, оказана первая медицинская помощь 530пострадавшим, с мест 

ЧС извлечено 775 тел, совершено 10814 выездов; 

- службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ спасено 3280 человек, 

эвакуировано 28799 человек, совершено 48530 выездов по тревоге, в том числе на: 

пожары - 13934, аварийно-спасательные работы - 5797, случаи горения, не берущиеся на учет 

как пожары - 27627, заведомо ложные вызовы - 236, не подтвердившиеся факты горения -

 936; 

- ГУ «Центр медицины катастроф» оказана медицинская помощь 5744 пострадавшим, 

эвакуировано 2258 человек, совершено 5084 выезда, в том числе трассовыми медико-

спасательными пунктами совершено 1664 выезда, эвакуировано 1849человек, оказана 

медицинская помощь 4664 пострадавшим. 

Организациями, находящимися в ведении МВД, проведены следующие мероприятия: 

- АО «Казавиаспас» воздушными судами на поисково-спасательные работы 

совершено 1162 часа налета, по линии санитарной авиацией совершено 248 вылетов, 

транспортировано 234 человека; 

- АО «Өрт сөндіруші» спасено и эвакуировано 801 человек, совершено 645 выездов, из них на 

тушение пожаров 260, проведение аварийно-спасательных работ 68, ликвидацию 

загораний 317; 

- АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» пролечено 53176 пациентов, 

проведено 10907 операций, 1452446 - число посещений поликлиник при госпиталях. 

Медицинскими поездами «Саламатты Қазақстан» и «Жәрдем» осмотрены жители 158станций 

Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, 

Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, 

Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Южно-Казахстанской 

областей, обследовано 40828 жителей, проведено 190986 диагностических 

процедур, 1017 малых амбулаторных операций. 
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В целях реализации поручения Главы государства по снижению давления на 

бизнес, контроль в области пожарной безопасности введен только в отношении объектов 

высокой степени риска и проводится по особому порядку. 

В рамках контрольно-профилактической деятельности на противопожарное состояние 

проверено 32400 объектов, в том числе 2048 промышленных и 30352 объекта социально-

культурного назначения, выявлено 105060 нарушений, привлечено к административной 

ответственности 16669 человек, из них оштрафовано 14613должностных лица на сумму 491 

млн. 738 тыс. тенге. 

В средствах массовой информации в целях обучения и информирования населения 

состоялось 112482 выступления: 4426 – по каналам телевидения, 12627 – в печатных 

изданиях, 80904 – по радио и громкоговорящим устройствам, 5869 – на лентах 

информационных агентств, 8656 – на ведомственных веб-сайтах. 

В целях совершенствования профессиональных навыков руководящего состава и 

специалистов в сфере гражданской защиты организованы переподготовка и повышение 

квалификации в: 

- ТОО «Республиканский учебно-методический центр гражданской 

защиты» 1152 сотрудника. В их числе – 142 сотрудника центральных государственных 

органов, 493сотрудника местных исполнительных органов, 194 сотрудника территориальных 

подразделений КЧС, 50 сотрудников руководящего звена спасательных 

подразделений, 259 сотрудников территориальных подразделений, подведомственных 

организаций МВД, 14 сотрудников по дополнительному плану; 

- Филиале «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета 

гражданской защиты МЧС Республики Беларусь – 177 сотрудника; 

- Кокшетауском техническом институте – 251 сотрудник; 

- Региональном учебном центре ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных 

работ» Департамента по ЧС Актюбинской области – 144 сотрудника; 

- Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан –

 58 психологов и 28 административных государственных служащих; 

- Академии Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – 30сотрудников. 

В результате предпринятых превентивных мер и своевременного реагирования 

профессиональных аварийно-спасательных служб на ЧС в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года достигнуто снижение количества случаев на 4,8% (на 854 случаев), 

пострадавших на 10,1% (на 413 человек), погибших на 3,3% (на 41 человек), уменьшение 

материального ущерба на 17% (на 703 млн. тенге). 

Зарегистрировано 16823 ЧС и происшествий природного и техногенного характера, 

пострадало 3691 человек, из них погибло 1196 человек. 

   

 Сформированные и обобщенные показатели в разрезе областей характеризуют следующую 

обстановку (в сравнении с аналогичным периодом 2015 года): 

- количество ЧС сократилось в Западно-Казахстанской на 23,3% (213 случаев), 

Актюбинской на 17,6% (145 случаев), Северо-Казахстанской на 8,7% (75 случаев), 
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Акмолинской на 7,5% (80 случаев), Костанайской на 7,1% (97 случаев), областях 

и в г. Астана на 18,4% (191 случай); 

- сократилось число погибших в Мангистауской на 46,7% (14 человек), Восточно-

Казахстанской на 26,5% (49 человек), Атырауской на 25,9% (14 человек), Акмолинской на 

24,5% (23 человека), Западно-Казахстанской на 23,5% (12 человек), Актюбинской на 21,9% 

(7 человек) областях и городах Алматы на 45,2% (19 человек), Астана на 50,7% (36 человек). 

Вместе с тем, в других регионах наблюдается: 

- увеличение числа пострадавших в Жамбылской на 30,6% (94 человека), Павлодарской на 

24,3% (42 человека), Карагандинской на 17,2% (25 человек) областях; 

- рост погибших в областях: Жамбылской на 100% (46 человек), Южно-Казахстанской на 

40,9% (52 человека), Карагандинской на 32% (16 человек), Павлодарской на 28,6% (14 

человек), Алматинской на 15,9% (28 человек). 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера от общего числа ЧС составляют 87,7%, по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года зарегистрировано 14762случаев 

(уменьшилось на 1,7% (252 случая), 1921 человек пострадало (на 8,1%больше (144 

человека), 728 человек погибло (на 6,4% больше 

(44 человека), из них: 

- 14192 производственных и бытовых пожара (уменьшилось на 1,8%), 941человек пострадало 

(уменьшилось на 2,3%), 369 человек погибло (снизилось на 4,4%), материальный ущерб 

составил 3256,5 млн. тенге (уменьшился на 18,3%). 

  

Количество пожаров сократилось в Западно-Казахстанской на 20,2% (161 случай), 

Актюбинской на 17,7% (134 случаев), Атырауской на 10% (41 случай), Северо-Казахстанской 

на 8,1% (62 случая), Костанайской на 7,6%  

(97 случаев), Карагандинской на 5,6% (106 случаев) областях и в г.Астана на 6,8% (59 

случаев). 

Увеличение пожаров наблюдается в областях: Мангистауской на 7,1% (16 случаев), 

Кызылординской на 6,5% (31 случай), Восточно-Казахстанской на 6,4% (111 случаев). 

К основным объектам возникновения пожаров относится: жилой сектор -68,1%, 

транспортные средства - 15,7%, предприятия торговли - 3,4%, прочие открытые территории -

 3,4%, леса - 2,1%, здания и сооружения производственного назначения - 2%, 

административно-общественные здания - 1,5%, сельскохозяйственные объекты - 0,8%, 

строящиеся объекты и стройплощадки - 0,7%. 

Самыми распространенными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное 

обращение с огнём – 36,3%, нарушения правил монтажа и технической эксплуатации 

электрооборудования – 24,3%, нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и 

эксплуатации печей – 12,6%, установленные поджоги - 9,3%, шалость детей с огнем –



 17 

 

 4,5%, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов - 4,3%. 

Чрезвычайные ситуации природного характера от общего числа ЧС составляют 12,3%, по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года зарегистрировано: 

- 2061 общее количество (уменьшилось на 22,6% (602 случая), 1770 человек пострадало 

(на 23,9% меньше (557 человек), 468 человек погибло (на 15,4%меньше  

(85 человек), из них: 

- 77 опасных гидрометеорологических явлений (увеличилось на 2,7%), пострадало 8 человек, 

из них погиб 1 человек; 

- 336 природных пожаров (снизилось на 45,2%), пострадало 5 человек, из них погибло 3 

человека; 

- 1198 опасных инфекционных заболеваний и отравления людей (снизилось на 16,9%), 

пострадало 1305 человек, из них погибло 13 человек; 

- 426 сообщений о пострадавших на водоемах республики, погибло 451 человек, по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество происшествий на 

водах снизилось на 14,1%, количество погибших снизилось на 16,3%. Основными 

причинами гибели людей на воде являются: личная неосторожность граждан, купание в 

состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил безопасного поведения при ловле 

рыбы. 

 

 

Обзорная информация о чрезвычайных ситуациях природного  

и техногенного характера, происшедших на территории республики  

за 7 месяцев 2017 года 

 

На пульт Единой дежурной диспетчерской службы «112» от населения поступило 

3267319 звонков.  

Обеспечивалась постоянная готовность: 

- региональными и оперативными спасательными службами спасено  

3854 человека, эвакуировано 6793 человека, оказана первая медицинская помощь 548 

пострадавшим, с мест ЧС извлечено 467 тел, совершено  

6746 выезда; 

- службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ спасено  

3259 человек, эвакуировано 14149 человек, совершено 29387 выездов  

по тревоге, в том числе на: пожары - 7292, аварийно-спасательные работы - 3264, случаи 

горения, не берущиеся на учет как пожары - 18049, заведомо ложные вызовы - 133, не 

подтвердившиеся факты горения - 649; 

- ГУ «Центр медицины катастроф» оказана медицинская помощь  

3103 пострадавшим, эвакуировано 1162 человека, совершено 2988 выездов, 
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в том числе трассовыми медико- спасательными пунктами совершено  

782 выезда, эвакуировано 790 человек, оказана медицинская помощь  

2233 пострадавшим. 

Организациями, находящимися в ведении МВД, проведены следующие мероприятия:  

- АО «Казавиаспас» воздушными судами на поисково-спасательные работы совершено 

690 часов налета, по линии санитарной авиации совершено 268 вылетов, транспортировано 

250 человек; 

- АО «Өрт сөндіруші» спасено и эвакуировано 368 человек, совершено 

430 выездов, из них на тушение пожаров 157, проведение аварийно-спасательных работ 22, 

ликвидацию загораний 251; 

- АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» пролечено 

30950 пациентов, проведено 6374 операции, 980252 - число посещений поликлиник при 

госпиталях. 

Медицинскими поездами «Саламатты Қазақстан» и «Жәрдем» осмотрены жители 112 

станций Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, 

Мангистауской, Павлодарской областей обследовано 31736 жителей, проведено 167801 

диагностических процедур, 591 малых амбулаторных операций. 

В целях реализации поручения Главы государства по снижению давления на бизнес, 

контроль в области пожарной безопасности введен только  

в отношении объектов высокой степени риска и проводится по особому порядку. В рамках 

контрольно-профилактической деятельности  

на противопожарное состояние проверено 16308 объектов, в том числе  

677 промышленных и 15631 объект социально-культурного назначения, выявлено 51215 

нарушений, привлечено к административной ответственности 9002 человека, из них 

оштрафовано 8038 должностных лиц на сумму  

294 млн. 529 тыс. тенге. 

В средствах массовой информации в целях обучения и информирования населения 

состоялось 63676 выступлений: 2900 – по каналам телевидения,7669 – в печатных изданиях, 

42722 – по радио и громкоговорящим устройствам, 4530– на лентах информационных агентств, 

5855 – на ведомственных веб-сайтах. 

В целях совершенствования профессиональных навыков руководящего состава и 

специалистов в сфере гражданской защиты организованы переподготовка и повышение 

квалификации в: 

- ТОО «Республиканский учебно-методический центр гражданской защиты»  

681 сотрудников. В их числе – 113 сотрудников центральных государственных органов, 284 

сотрудника местных исполнительных органов, 121 сотрудников территориальных подразделений 

КЧС, 163 сотрудника территориальных подразделений, подведомственных организаций МВД; 

- Кокшетауском техническом институте – 52 сотрудника; 

- Региональном учебном центре ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных 

работ» Департамента по ЧС Актюбинской области –  

109 сотрудников; 

- Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан – 8 

административных государственных служащих; 

- Академии Комитета национальной безопасности Республики Казахстан –  

16 сотрудников. 

Несмотря на предпринимаемые превентивные меры и своевременное реагирование 

профессиональных аварийно-спасательных служб на ЧС по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года наблюдается увеличение количества случаев на 9,2% (на 755 случаев), 

пострадавших на 0,4%  
(на 8 человек), снижение количества погибших на 13,7% (на 106 человек), увеличение 

материального ущерба на 29,4% (на 283 млн. тенге). 

Зарегистрировано 8960 ЧС и происшествий природного и техногенного характера, 

пострадало 2057 человек, из них погибло 665 человека. 
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Сформированные и обобщенные показатели в разрезе областей характеризуют 

следующую обстановку (в сравнении с аналогичным периодом  

2016 года): 

- количество ЧС сократилось областях: в Павлодарской на 13,8%  

(93 случая), Южно-Казахстанской на 9,1% (53 случая); 

- сократилось число пострадавших в Костанайской на 47,7%  

(62 человека), Кызылординской на 41,2% (73 человека), Атырауской на 28,6%  

(16 человек), Павлодарской на 27,5% (38 человек), Карагандинской на 20%  

(20 человек), Южно-Казахстанской на 19,1% (63 человека) областях и в городе Алматы на 

5,2% (5 человек);  

- сократилось число погибших в Атырауской на 45,2% (14 человек), Костанайской на 

42,2% (19 человек), Кызылординской на 39% (16 человек), Жамбылской на 30,8% (20 человек), 

Западно-Казахстанской на 26,7% (4 человека), Акмолинской на 22,9% (11 человек), 

Павлодарской на 22% (9 человек), Южно-Казахстанской на 20,9% (24 человека) областях и в 

г. Астана на 10,5% (2 человека). 

Вместе с тем, в других регионах наблюдается: 

- увеличение количества ЧС в Западно-Казахстанской на 27,8%  

(82 случая), Актюбинская на 25,9% (82 случая), Алматинской на 22,3% (198 случаев), 

Акмолинской на 21,8% (107 случаев), Мангистауской на 14,5% (22 случаев), Кызылординской 

на 13,5% (50 случаев), Карагандинская на 12,8% (117 случаев), Жамбылской на 9,5% (44 

случая) областях и в городах Астана на 11,3% (46 случаев), Алматы 4,2% (16 случаев); 

- увеличение числа пострадавших в Актюбинской в 2,4 раза (60 человек), 

Мангистауской на 65,2% (15 человек), Восточно-Казахстанской на 45,4%  

(114 человек), Западно-Казахстанской на 27,7% (13 человек), Северо-Казахстанской на 21,9% 

(14 человек), Алматинской на 16,9% (43 человека) областях и в г.Астана на 16,9% (10 

человек); 

- рост погибших в областях: Актюбинской в 2,1 раза (19 человек), Мангистауской на 

90% (9 человек).  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера от общего числа ЧС составляют 

85,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года зарегистрировано 7661 случай 
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(увеличилось на 9,4% (661 случай), 1085 человек пострадало (на 4,4% больше (46 

человек), 372 человека погибло (на 13,1% меньше 

(56 человек), из них: 

- 7344 производственных и бытовых пожара (увеличилось на 10,1%),  

408 человек пострадало (снизилось на 9,7%), погибло 170 человек (снизилось 

на 7,1%), материальный ущерб составил 1175,2 млн. тенге (увеличился на 45,8%). 

 

 
 

Количество пожаров сократилось в Павлодарской области на 11,4%  

(67 случаев).  

Увеличение пожаров наблюдается в областях: Актюбинской на 31,2% (88 случаев), 

Западно-Казахстанской на 28,7% (75 случаев), Алматинской на 24,6% (175 случаев), 

Кызылординской на 23,3% (60 случаев), Акмолинской на 22,7% (102 случая), Атырауской на 

19,6% (32 случая), Мангистауской на 19,2% (24 случая), Карагандинской на 14,2% (125 

случаев), Северо-Казахстанской на 11% (40 случаев) областях и в городах Астана на 8,9% (35 

случаев), Алматы на 4,5% (16 случаев). 

К основным объектам возникновения пожаров относится: жилой сектор -64,6%, 

транспортные средства – 16,9%, леса – 4,2%, прочие открытые территории – 3,8%, 

предприятия торговли – 3,5%, здания и сооружения производственного назначения – 2%, 

административно-общественные здания – 1,4%, сельскохозяйственные объекты – 0,8%, 

строящиеся объекты и стройплощадки – 0,6%. 

Самыми распространенными причинами возникновения пожаров являются: 

неосторожное обращение с огнём – 40,2%, нарушения правил монтажа и технической 

эксплуатации электрооборудования – 25%, нарушения правил пожарной безопасности при 

устройстве и эксплуатации печей – 11,5%, установленные поджоги – 7,8%, нарушения 

правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов – 4%, шалость 

детей с огнем – 3,7%. 

Чрезвычайные ситуации природного характера от общего числа ЧС составляют 

14,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года зарегистрировано: 

- 1299 общее количество (увеличилось на 7,8% (94 случая), 972 человека пострадало (на 

3,8% меньше (38 человек), 293 человека погибло (на 14,6% меньше  

(50 человек), из них: 

- 64 опасных гидрометеорологических явления (увеличилось на 6,7%), пострадало 35 

человек, из них 11 человек погибло; 

- 378 природных пожаров (увеличилось на 68,8%), пострадало 5 человек, из них 2 

человека погибло;  

- 587 опасных инфекционных заболеваний и отравления людей (снизилось на 1,3%), 
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пострадало 657 человек, из них 5 человек погибло; 

- 256 сообщений о пострадавших на водоемах республики, погибло 275 человек.  

 


