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О направлении информации по 
пожару с травмированием детей

Уважаемый Юрий Иванович!

Главное управление МЧС России по Свердловской области информирует Вас, 
что в период с 1 января 2017 года по 07 июля 2017 года (включительно) оперативная 
обстановка с гибелью детей в Свердловской области охарактеризовалась 
следующими основными показателями:

зарегистрировано 5 пожаров с гибелью детей; 
при пожарах с гибелью детей погибли 5 человек (все 5 -  дети) 
зарегистрировано 10 пожаров с травмированием детей, на которых 

травмировано 14 человек (все травмированные дети);
100,0% (от. общего количества пожаров с гибелью и травмированием детей 

произошло в жилом секторе).
Распределение количества пожаров с гибелью детей по основным причинам:
Распределение количества пожаров с травмированием детей по основным 

причинам
66,6% - неосторожное обращение с огнем (10 пожаров), в том числе: 

при курении (1 пожар);
неосторожное обращение с огнем детей (9 пожаров).

33,3% - причины связанные с нарушением эксплуатации электрооборудования
(5 пожаров). Министерству общего ,
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нарушение правил монтажа электрооборудования (1 пожар).
Вечером 03 июля 2017 года, произошел пожар в строение частной бани, 

расположенной на содово-огородническом участке по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Станция Кунара.

Объектом пожара явилась строение бани размером в плане 3x4 м, V степени 
огнестойкости: стены бревенчатые, кровля шиферная по деревянной обрешетке, 
отопление печное, освещение электрическое, вентиляция естественная. Общая 
площадь пожара составила 12 кв. м.

Строение бани состояло из двух помещений (досчатый предбанник и 
помывочное отделение). Во всех помещениях стены, потолок, пол, а также 
находящиеся имущество повреждено огнем по всей площади. В ходе тушения 
пожара, на месте происшествия были обнаружены двое пострадавших детей: 
Семейкин Виктор Сергеевич 2008 года рождения и Красильников Артемий 
Сергеевич 2010 года рождения. По сведениям поступившим из приемного покоя 
хирургии ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» Семейкин B.C. получил ожоги II степени 6% 
тела (руки, ноги). Красильников А.С. получила ожоги И и ША степени 30 % тела 
(голова, ноги, руки, туловище).

В рамках производства проверки по факту данного пожара было установлено, 
что ввышеуказанные несовершеннолетние дети самостоятельно, без присмотра со 
стороны взрослых гуляли на улице. Ориентировочно с 19:00 03.07.217г., дети 
занимались проникновением на чужие садовые участки, где поджигали различный 
мусор и бумагу, которые находили на этих же участках.

Проникнув на огороженную территорию садового участка, принадлежащего 
гр. Волковой О.С., они залезли в помещение бани, где обнаружили канистру с ЛВЖ 
(бензином). После чего развели костер из бумаги прямо в помещении бани и начали 
подливать бензин в огонь, вследствие чего получили ожоги.

Таким образом, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем 
детей (детская шалость).
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В целях исключения причин и условий, способствующих гибели детей при 
пожарах предлагаю Вам рассмотреть представленную информацию, а также Дат* 
поручения соответствующим должностным лицам о принятии комплекса мер, 
направленных на предупреждение детской гибели.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Свердловской области 
предлагает:

1. Дополнительно проинформировать учащихся образовательны> 
учреждений и их родителей о мерах обеспечения пожарной безопасности у 
ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

2. Организовать систематическое обновление информации, размещаемо! 
на стендах уголков пожарной безопасности в образовательных учреждениях все? 
видов и типов. .

3. Организовать и принять непосредственное участие в совместных ( 
инспекторами городских, районных управлений, отделов полиции рейдов по местал- 
проживания, концентрации несовершеннолетних с целью выявления безнадзорньр 
детей и профилактики пожаров по причине детской шалости с огнем.

4. Провести дополнительные профилактические мероприятия (беседы 
конкурсы, соревнования) по пожарной безопасности в общеобразовательны? 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования, дворовых клубах п<
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месту жительства, в социально-реабилитационных центрах помощи семьи и детям, 
центрах помощи детям, социальных приютах, домах ребенка.

5. Организовать и провести дополнительные семинары, учебные занятия 
для учителей ОБЖ на базе пожарно-спасательных подразделений.

Принять иные исчерпывающие меры по предотвращению гибели и 
травмирования детей на пожарах.

О принятых Вами решениях прошу проинформировать Главное управление 
МЧС России по Свердловской области.

С уважением,

Заместитель начальника Главного управления 
-  начальник управления надзорной деятельности и 
профилактической работы 
ГУ МЧС России по Свердловской области 
полковник внутренней службы М.В* Пинчугов

А. А. Голованов 
(343) 346-11-14

4


