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ООД «НЖИ»

Общероссийское общественное  движение 

"Народный жилищный инспектор" 

ЗА 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

НАШИХ ДОМОВ!



Лед-убийца: печальная статистика итогов 

зимы 2018/19 гг., общероссийские данные по 

погибшим и пострадавшим

В зоне риска:

- мамы с маленькими детьми, 

- подростки, 

- пожилые женщины

от падения снега и наледи с карнизов и крыш домов

Статистика по погибшим Кол-во регионов

27 чел., 19

из них

3 ребенка

7 пожилых 

Статистика по пострадавшим Кол-во регионов

140 чел., 35

из них

52 ребенка

13 пожилых 

Демография

Возраст
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Лед-убийца: печальная статистика итогов 

зимы 2018/19 гг., общероссийские данные по 

погибшим и пострадавшим
от падения снега и наледи с карнизов и крыш домов

Самые опасные:

- Саратовская область, 

- Санкт-Петербург,

- Свердловская область 

от падения снега и наледи с карнизов и крыш домов

Статистика по погибшим

Наименование региона/группы Кол-во случаев

Саратовская область
4

Москва 
Липецкая область 

по 2 

Статистика по пострадавшим

Наименование региона/группы Кол-во случаев

Саратовская область
15

Санкт-Петербург
11

Свердловская область 10

Воронежская область 8

Самарская область 6

Нижегородская, Московская 
Тверская, Тульская области 
Пермский край, Татарстан

по 4

1

2

1

2

3

География

ТОП ТОП
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Лед-убийца: печальная статистика итогов 

зимы 2018/19 гг., общероссийские данные по 

погибшим и пострадавшим
от падения снега и наледи с карнизов и крыш домовот падения снега и наледи с карнизов и крыш домов

История
«Дочка учится в 12-й школе в 10 классе. Утром она 
ушла, но через некоторое время позвонила, 
сказала буквально следующее: «Мама, я не знаю, 
что случилось, я вся в крови». Сейчас рану на 
голове зашили, но у дочери краткосрочная потеря 
памяти. Она ничего не помнит, постоянно задает 
одни и те же вопросы. Лед упал с высоты пятого 
этажа»
Вологодская область, Череповец, февраль 2019 г.

"Вот эта лавина сошла и мне всыпала. 

Но вот эта последняя глыба добила меня 

и сразу же свалила", — рассказывает 

Людмила.  Женщину спасло лишь то, 

что основной удар пришелся на машину.

Московская область, пос. Ильинка, январь 

2019 г.

«От удара увесистой сосулькой мужчина лишился чувств.  Она упала на 

голову Роману, через три дня он скончался в больнице».

Москва, январь 2019 г. 
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ЧТО НАМ УГРОЖАЕТ В НАШИХ ДОМАХ?  

 авария с газовым оборудованием – ВДГО – нет полной информации

(2018 г. - 142 взрыва, 42 утечки. Выявлено  78 случаев только отравления газом, где                
более 36 чел. погибло, более 150 чел. пострадало – НЖИ по реестру ГИГО* из СМИ)

Основные виды угроз жизни и здоровью граждан в домах

до 2012 г ежегодно, в среднем

230 происшествий, 
связанных с использованием 
газа в быту 

130 чел. погибают 

80 % — в результате 
отравления оксидом 
углерода, 

20 % — в результате взрывов 
газовоздушной смеси и 
пожаров. 

Источник: ОАО «Росгазификация» 

В 2011 году в РФ 

 389 несчастных случаев, 
связанных с использованием 
газа в быту

 665 чел.  пострадало 

 из них 296 чел. погибло и 
умерло

Источник: ОАО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область»

* Гильдия инженеров газового оборудования (ГИГО)

График изменения числа взрывов 

природного газа в России в жилом 
секторе в период 2003–2012 гг.
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ЧТО НАМ УГРОЖАЕТ В НАШИХ ДОМАХ?  

 пожар в доме 

2017 г. – 7,2 тыс. чел. погибло (92% от общего числа), 7 тыс. чел. пострадало (75%) - МЧС 

 нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 

2017 г. – порядка 30% от всех пожаров - МЧС

 авария с лифтовым оборудованием

2018 г – 11 чел. погибло (из них, 2 ребенка),  4 чел. пострадало - НЖИ по реестру ЕЛИАС*  

 падение снега и наледи –

2018/19 гг. – 27 чел. погибло, 140 чел. пострадало – по реестру НЖИ

Основные виды угроз жизни и здоровью граждан в домах

* Единая лифтовая информационно-аналитическая система (ЕЛИАС)
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ЧТО НАМ УГРОЖАЕТ В НАШИХ ДОМАХ?  

 санитарно-эпидемиологическая угроза (мусор, грызуны, насекомые)

 обрушение фасадов, карнизов, балконов, навесных конструкций здания 

 обрушение кровли, рекламных щитов, труб, антенн

 обрушение внутренних конструкций из-за аварийного состояния здания

 ИТОГО взрывы в жилых и общественных зданиях                               

2016 г. – 27 чел. погибло,  95 чел. пострадало  68 чел. спасено - МЧС 

2017 г. – 24 чел. погибло, 689 чел. пострадало, 625 чел. спасено – МЧС

 ИТОГО обрушения в жилых и общественных здания                              

2016 г. – 2  чел. погибло,  13  чел. пострадало,  11 чел. спасено - МЧС

2017 г. - 8  чел. погибло, 20 чел. пострадало, 12 чел. спасено – МЧС 

Виды угроз жизни и здоровью граждан в домах
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NZHI.RU – общероссийский интерактивный сервис 

взаимодействия граждан с УК и органами госжилнадзора 

по вопросам комфорта и безопасности проживания в МКД
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