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О направлении анализа пожаров

В 2019 году на плановой основе продолжается реализация мероприятий,

направленных на предупреждение детской шалости с огнем и детского

травматизма на пожарах, в связи с этим ОНДПР г. Инты и г. Воркуты направляет в

Ваш адрес анализ гибели детей на пожарах в Республике Коми за 1О лет, а также

анализ гибели детей на пожарах в Российской Федерации в период 2018 года, а

также в за истекший период 2019 года. Рекомендуем подведомственным

учреждениям использовать данный материал в проведении профилактически

работы, направленной на предупреждении детской шалости с огнем.

Приложение: на б листах в 1 экз.

Начальник ОНД и ПР г. Инты и г. Воркуты

ст. лейтенант внутренней службы В.Д. Рыжиков





Анализ гибели детей на территории Республики Коми

За последние 10 лет на территории Республики Коми произошло 28 пожаров с

детской гибелью, в результате которых погибло 36 детей. Из 28 пожаров на 7 (25%)
зарегистрирована групповая гибель детей (2 и более ребенка) (на пожарах с

групповой гибелью погибло 15 детей).
За указанный период на пожарах получили травмы различной степени тяжести

89 детей (2009 -13, 2010-14,2011-9, 2012 — 6, 2013-11, 2014-6, 2015-11, 2016-7, 2017-

5, 2018-7).
Все пожары с гибелью и травматизмом детей на них произошли на объектах

жилого сектора.
Количество погибших на пожарах детей в РК за период с 2009 по 2018 г.го

распределение по районам

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Итого

г. Сыктывкар
г. Печора
г. Сосногорск
г. Инта

г. Усинск

Корт«еросский р-н
Сыктывдннский р-н
Ижемский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Вымокнй р-н

Усть-Цилемский р-н

Прилузский р-н

Удорскнй р-н

Троицко-Печорский р-н
ВСЕГО: 36

Наибольшее число детей погибло на пожарах в субботу — 7 детей 119,4%), в

четверг и пятницу — по 6 детей 1по 16,7%), в понедельник и воскресенье по 5 детей

113,9%), в среду — 4 ребенка (11,1%), во вторник — 3 ребенка (8,3%).
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Наибольшее число детей погибло в период с 12 до 18 часов — 13 (36,11%), в

период с 00 до 06 часов и с 06 — 12 часов - по 8 детей (22,2%), в период с 18 до 00—
6 детей (16,7%).

13 погибших детей 136%) находились в состоянии сна.
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Причинами пожаров с детской гибелью стали:
— неосторожное обращение с огнем 13 или 46,4 %, в том числе неосторожное

обращение с огнем детей 3 или 10,7%;
— нарушение правил эксплуатации электрооборудования 12 или 42,9 %;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей 3 или 10,7 %.

Возраст погибших детей:
от 1 до 4 лет — 19 детей или 54,3 %,
от 5 до 9 лет — 11 детей или 30,6 %,
от 1О до 18 — 6 детей или 17,1 %.
Основная доля погибших детей отмечается на пожарах в жилом секторе

сельской местности (22 ребенка, или 61,1% от их общего числа). В городской
местности погибло 14 детей (38,9 %).

Наибольшее количество погибших детей на пожарах зарегистрировано в МО
МР «Сыктывдинский» — 6, МО ГО нСосногорскл — 5.

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 м .

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 м2. По факту пожара возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.
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18 мая 20 17года 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 м .

По причине детской шалости с огнем, за последние 10 лет произошло 150

пожаров.

Количество пожаров, произошедших по причине неосторожного обращения с огнем детей
с 2009 по 2018 г.г.

Сыктывкар
Воркута
Инта

Печора
Ухта

Вуктыл
Сосногорск
Усннск

Ижемский р-н
Княжпогостский р-н

Корткеросский р-н
Койгородский р-н

Прилузский р-н
Сыктывдинскнй р-н

Сысольскнй р-н

Троицко-Печорский р-н

Удорский р-н
Усть-Вымокнй р-н

Усть-Куломскнй р-н

Усть-Цилемский р-н
ВСЕГО:

2009

26

20!О

22

20!!

24

20!2

16

20!3

17

20!4

14

20!5

16

20!6 20!7 20!8 Итого

22

12

13

19

12
150

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
2

огнем детей. В результате пожара повреждено 1 строение на площади Зб м .

1 января 2015 года на пожаре в муниципальном жилом доме пгг. 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 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.
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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 м .

г



Приложение
к письму МЧС России
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Анализ
гибели детей на пожарах за период проведения месячника

безопасности детей

Главными управлениями МЧС России по субъектам Российской

Федерации ведется адресная профилактическая работа в отношении

малообеспеченных семей, находящихся на учёте социальном обслуживании,
а также всех многодетных семей.

Взяты на учет 1 млн. 800 тыс. мест проживания многодетных семей, в

том числе, 30 тысяч жилых домов с низкой пожарной устойчивостью.
Несмотря на принимаемые меры, зарегистрировано ухудшение

обстановки с гибелью несовершеннолетних на пожарах. Рост количества

погибших на пожарах детей по оперативным данным по итогам 2018 и

текущего периода 2019 годов в целом в Российской Федерации на 03.01.2019

превысил 20',4 (441 детей — 2018-2019 гг, 362 — 2017-2018 гг.).
Увеличение количества пожаров с гибелью детей зарегистрировано

в 31 субъекте Российской Федерации.
Подавляющее количество погибших (97',4) имеет место на пожарах в

жилом секторе, из них в 70'.4 при возникновении пожаров в частных жилых

домах, а также садовых домах и дачах. 30'.4 погибших проживали в

многоквартирных жилых домах.

Возраст погибших до 7 лет составляет 78,134
Основными причинами данных пожаров стали: эксплуатация

неисправных осветительных и нагревательных приборов 124',4),
неисправность электросетей (18',4), неосторожное обращение с огнем (15',4),
шалость детей с огнём (16',4), а также эксплуатация неисправного печного

оборудования (10',4).
За последнюю неделю произошли пожары с групповой гибелью детей:
27 12.2018 — Костромская область, Буйский район, н.п. Игумного,

погибло 3 ребёнка;
27.12,2018 — Хабаровский край, Ванинский район, н.п. Октябрьский,

погибло 4 человека, в том числе, 3 ребёнка;
27.12.2018 — Ростовская область, г. Шахты, погибло 2 ребёнка,

3 ребёнка госпитализированы;
01.01.2019 — с1укотский автономный округ, Провиденский г.о.,

с.п. Янракыннот, погибло 2 ребенка;



01.01.2019 — Кемеровская область, Промышленовский район,
пгт. Промышленная, погибло 2 ребёнка;

01.01.2019 — Оренбургская область, погибло 2 ребёнка;
01.01.2019 — Брянская область, Карачевский район, д. Бережок,

погибло 3 ребёнка.
На 03.01.2019 наибольшее количество погибших в абсолютных

значениях по итогам 2018 и текущего периода 2019 годов зарегистрировано в

Кемеровской области — 56 и Иркутской области — 28 детей. Рост количества

погибших на пожарах детей отмечен в Забайкальском крае (погибло
13 человек, увеличение на 160М — на 8 человек по сравнению с прошлым
годом), Республике Саха (Якутия) (7 человек, увеличение на 600"о
на 6 человек), Омской области (19 человек, увеличение на 2805'~
на 14 человек), Волгоградской области (16 человек, увеличение на 220',4—
на 9 человек), Костромской области (9 человек, увеличение на 350',4—
на 7 человек), Свердловской области (16 человек, увеличение на 77,8'.4—
на 7 человек), Брянской области (10 человек, увеличение на 150~о
на 6 человек).

Работа по стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями
продолжается в рамках исполнения поручений, содержащихся в совместном

письме Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Е.Н. Зиничева и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой от 14.11.2018 № 43-8000-19/УПР/328,
протоколе селекторного совещания от 19.11.2018 № 2-4-28-87УПР!328,
протокольных решений от 29,11.2018 № 170-ИК, от 06.12.20!8 № 173-ИК,
10.12.2018 № 12, в письме МЧС России от 29.12.2018 № 91-3064-19.


