
Приложение 
 

Наиболее характерные примеры произошедших пожаров, повлекших гибель детей: 

22 августа 2012 года на пожаре в жилом доме в селе Спаспоруб Прилузского района погибло 

3 ребенка 2004, 2007 и 2009 годов рождения. Причина пожара – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. В результате пожара уничтожено 1 

строение на общей площади 108 кв.м. 

18 мая 2017 года в результате пожара в частном жилом доме в деревне Сейты 

Сыктывдинского района погибли 3 человека, двое детей дошкольного возраста 2012 и 2014 годов 

рождения и 1 пенсионер, причиной пожара явился недостаток конструкции и изготовления 

электрооборудования. В результате пожара повреждено 1 здание на площади 80 кв.м. 

15 июня 2020 года произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Воркута, ул. Шахтерская набережная, д. 10. В результате пожара повреждена квартира на площади 

4 кв.м, погибло 2 детей 2016г.р. и 2014 г.р., получили травмы 2 человека: мужчина 1979 г.р. и 

женщина 1978 г.р. Причина пожара – неосторожность при курении. Взрослые находились в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Пожары по причине неосторожного обращения с огнем детей, повлекшие наиболее тяжкие 

последствия произошли: 

7 октября 2011 года на пожаре в частном жилом доме в МО ГО «Сосногорск» погибли 2 

ребенка: мальчик 5-ти лет и девочка 2-х лет, причина пожара – шалость с огнем детей. В результате 

пожара повреждено 1 строение на площади 36 кв.м.  

1 января 2015 года на пожаре в муниципальном жилом доме пгт. Троицко-Печорск погибли 4 

человека: 2 мальчика 3-х и 5-ти лет и 2 пенсионера, причина пожара – шалость с огнем детей. В 

результате пожара повреждены 2 квартиры на площади 102 кв.м. По факту пожара возбуждено 

уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.  Виновное лицо (отец погибших детей) осужден на три года 

лишения свободы по ч. 3 ст. 109 и ст. 125 УК РФ - причинение смерти по неосторожности и 

оставление малолетних детей в опасности. 

29 января 2015 года на пожаре в муниципальном жилом доме г. Ухты 2 детей 2-х и 3-х лет 

получили отравление угарным газом и впоследствии скончались, причина пожара - неосторожное 

обращение с огнем детей. В результате пожара повреждена квартира на площади 6 кв.м. По факту 

пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.   

19 февраля 2017 года на пожаре в частной бане МО ГО «Сосногорск» погиб ребенок 2013 

года рождения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем ребенка. В результате пожара 

повреждено 1 строение на площади 50 кв.м. 

 

Уважаемые родители, расскажите своим детям о правилах пожарной безопасности: 

1. Необходимо постоянно разъяснять детям опасность игр с огнем, проводить беседы с детьми 

по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, в том числе при использовании бытовых 

приборов и компьютерной техники; 

2. Хранить спички или иные зажигательные принадлежности, а также особо опасные в 

пожарном отношении изделия, предметы и материалы вне досягаемости детей; 

3. По возможности, не оставлять детей без присмотра надолго; 

4. Обеспечьте свою квартиру первичными средствами пожаротушения (огнетушителями); 

5. Установите в помещениях квартиры автономные датчики пожарной сигнализации; 

6. Выучите вместе с ребенком свой домашний адрес, телефон. Разместите около телефонного 

аппарата номера телефонов вызова экстренных служб; 

7. Расскажите детям, что, обнаружив пожар, необходимо сразу вызвать пожарных или 

предупредить соседей о возникшем возгорании, если необходимо, они помогут ребенку вызвать 

пожарных; 

8. Расскажите детям старшего возраста, что на начальной стадии пожар можно потушить 

одеялом, пальто, водой, песком, огнетушителем; 

9. Объясните маленьким детям, что во время пожара нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под 

ванну, нужно постараться выбежать из квартиры или дома; 

10. Ребенку также необходимо знать, что дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении 

требуется закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол или присесть и двигаться к выходу – 

внизу дыма меньше. При наличии в доме лифта пользоваться им во время пожара запрещено. 


