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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Национального 
статистического комитета 
Республики Беларусь
27.06.2017 № 49 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ


Представление искаженных данных государственной статистической отчетности, несвоевременное представление или непредставление такой отчетности влекут применение мер административной или уголовной 
ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь


ОТЧЕТ
о пожарах (кроме лесных) и последствиях от них 
за 20____ год

Представляют респонденты
Срок представления

Форма 1-ос (пожары)
юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие отдельный баланс, у которых в отчетном периоде произошли пожары;
областные (Минское городское) управления по чрезвычайным ситуациям:
в виде электронного документа – с использованием специализированного программного обеспечения, размещенного на сайте HYPERLINK "http://www.belstat.gov.by" http://www.belstat.gov.by,
на бумажном носителе:
Главному статистическому управлению города Минска; отделу статистики в районе (городе) главного статистического управления области*
15 января 


Код формы по ОКУД
0618018мы ОКУД







Годовая





Полное наименование юридического лица ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Полное наименование обособленного подразделения юридического лица ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес (фактический) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Электронный адрес (www, e-mail)______________________________________________________________________
Территория возникновения пожара  ____________________________________________________________________
(наименование района, города областного подчинения, город Минск)
Регистрационный номер респондента 
в статистическом регистре (ОКПО)
Учетный номер плательщика (УНП)

1
2




_____________________________________
* При отсутствии по месту нахождения респондента отдела статистики в районе (городе) государственная статистическая отчетность представляется в главное статистическое управление области.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ *
Таблица 1
Наименование показателя
Код
строки
Всего, 
единиц
А
Б
1
Количество пожаров ……….………………………..
101

из них крупные пожары………………………….
102



РАЗДЕЛ II
ОБЪЕКТЫ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ
Таблица 2
Объекты возникновения пожаров

Наименование объекта
возникновения пожаров
Код строки,
код объекта
Количество пожаров,
единиц
А
Б
1
Объекты возникновения пожаров:
201
х














Таблица 3
Причины возникновения пожаров

Наименование причины
возникновения пожаров
Код строки,
код причины
Количество пожаров,
единиц
А
Б
1
Причины возникновения пожаров:
210
х



























__________________________
* Областные (Минское городское) управления по чрезвычайным ситуациям отражают общее количество пожаров, произошедших в отчетном периоде в жилищном фонде, на объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, на транспортных средствах, находящихся в собственности граждан.


РАЗДЕЛ III
УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ПОЖАРАМИ, И ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НИХ
Таблица 4
Ущерб, причиненный пожарами, и последствия от них  
Наименование показателя
Код
строки
Единица 
измерения
Всего
Из них




в жилищ-ном фонде
на объектах, принадлежащих индивидуаль-ным предпри-нимателям
на транс-портных средствах, находя-щихся в собствен-ности граждан
А
Б
В
1
2
3
4
Ущерб, причиненный пожарами………………..
301
рублей




Число лиц, погибших вследствие пожаров….....
302
человек




из них дети до 18 лет.………………..……....
303
человек




Число лиц, получивших травмы вследствие пожаров.………………………..………………....
304
человек




из них дети до 18 лет...……………...……....
305
человек




Число лиц, временно переселенных, эвакуированных вследствие пожаров..…………
306
человек



х
Таблица 5
Сведения об уничтоженных и поврежденных материальных ценностях вследствие пожаров
Наименование показателя
Код
строки
Единица 
измерения
Уничтожено (погибло) 
Повреждено (пострадало) 
А
Б
В
1
2
Жилые дома и хозяйственные постройки …….……………………
307
единиц


Здания и сооружения (без жилых домов)…..……………………….
308
единиц


Личный автотранспорт граждан……..………………………………
309
единиц


Транспортные средства (без личного автотранспорта граждан)…
310
единиц


Машины и оборудование (без сельскохозяйственных машин и оборудования)…………………………………………………………
311
единиц


Сельскохозяйственные машины и оборудование…………………..
312
единиц


Скот……………………….……………….…………………………..
313
голов


Пушные звери…………..……………………….…………………….
314
голов


Птица……………………..……………………………………………
315
голов


Посевы……………………….…………………………......................
316
гектаров


Корма…………………..………………………………………………
317
тонн




Руководитель респондента или уполномоченный на составление и представление первичных статистических данных работник респондента ______________________
                                                                (должность)



______________
(подпись)



__________________
(инициалы, фамилия)

__________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество контактного лица, номер телефона, адрес электронной почты)

«_____» __________________________ 20 ___г.
(дата составления государственной
статистической отчетности)



