
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

С начала 2020 года на пожарах в Российской Федерации зарегистрирована 

гибель 273 несовершеннолетних. Основное количество детей погибло при 

пожарах в жилых зданиях (263 ребенка). 
Сопутствующими факторами наступления тяжких последствий способствовало 

отсутствие автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, 

состояние сна и оставление родителями детей без присмотра. 

На территории Кировской области в текущем году произошло 3 пожара с 

детской гибелью, на которых погибло 6 детей (за аналогичный период 2019 года – 2). 

Так, 11 мая из-за неисправности печного отопления произошел пожар в доме на 

участке садоводческого товарищества «Домостроитель-2» г. Кирова, в результате 

которого здание огнем уничтожено полностью, погибла девочка 2013 года рождения 

и ее родители. В день происшествия в доме они находились втроем. Мужчина, 

затопив печь, вышел в сад и через некоторое время, заметив, что из-под крыши идет 

дым, побежал в дом, чтобы спасти находящихся там членов семьи, но погиб в огне. 

6 октября в г. Кирове произошел пожар в многоквартирном жилом доме, в 

результате которого оплавился телевизор, закоптились стены и потолок в квартире. В 

момент происшествия в квартире находилась одна девочка 2012 года рождения, она 

не смогла принять правильного решения и самостоятельно эвакуироваться. 

Впоследствии, несмотря на проведение реанимационных мероприятий скорой 

помощи, погибла от отравления продуктами горения. Причиной данного 

происшествия послужил аварийный режим работы электрооборудования 

(телевизора). 

30 октября в д. Ложкари Юрьянского района произошел пожар в 

многоквартирном панельном жилом доме, в результате которого обгорело 

имущество, закоптились стены и потолок квартиры. В момент происшествия в 

помещении без присмотра и за закрытой на замок дверью остались 4 мальчика 2020, 

2018, 2017 и 2016 годов рождения, которые не смогли самостоятельно покинуть 

квартиру. Семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

Юрьянского района как многодетная семья, находящаяся в социально опасном 

положении. Причина пожара устанавливается. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!! 

 

Пожарная безопасность зависит от каждого из нас. 

Убедительно просим Вас соблюдать меры пожарной безопасности: 

 не оставляйте детей без присмотра, ограничьте их доступ к спичкам, 

зажигалкам, электроприборам и легковоспламеняющимся жидкостям; 

 не оставляйте без присмотра включенный телевизор; 

 не применяйте самодельные электропредохранители; 

 не перегружайте электросеть одновременным включением в розетку 

нескольких приборов; 

 электронагревательные приборы (плитки, утюги, чайник) 

устанавливайте на негорючей подставке; 

 не загромождайте коридоры, лестничные площадки хозяйственными 

ящиками – пути эвакуации должны быть свободными; 

 следите за чистотой в подвалах, закрывайте их на замки; 



 не курите, лежа в постели; 

 пол из горючих материалов под топочной дверкой печи защитите 

предтопочным металлическим листом размером не менее 50х70 см,  

не допускайте растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

 не допускайте перекаливания отопительных печей; 

 не допускайте трещин в дымоходах, своевременно очищайте печи  

и дымоходы от сажи; 

 прекращайте топку печей не менее чем за 2 часа до выхода из дома; 

 не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

 перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое 

оборудование выключено. 

 

ПОМНИТЕ, НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К СТРАШНОЙ ТРАГЕДИИ! 

ОБЕРЕГАЯ СЕБЯ И СВОИ СЕМЬИ, НЕ ЗАБУДЬТЕ И О ТЕХ, КТО 

ЖИВЁТ РЯДОМ С ВАМИ! 

 

 

 

 


