
Памятка и статистика о гибели детей на пожарах 

В 2014 году на территории Российской Федерации на пожарах погибло 522 ребенка, что 

на 3,6 % больше чем за аналогичный период прошлого года (2013 -503). На 12,6 % 

возросла гибель детей в городской местности. 

За последние 5 лет на территории Республики Коми на 16 пожарах погибло 22 ребенка 

(2010-6, 2011-7, 2012-7, 2013-1, 2014-1Л травмировано 46 детей. Доля погибших и 

травмированных детей в сельской местности республики значительно выше, чем в 

городах и составляет 63%. Необходимо также отметить, что среди погибших детей б 

(27,3%) человек дети школьного возраста и 16 (72,7%) дошкольного. - Зарегистрировано 5 

случаев групповой гибели детей. 

Вот некоторые примеры: 

23 марта 2010 года на пожаре в частном жилом доме д. Усть-Кожва Печорского района 

погибли 2 ребенка, причина пожара неосторожность при курении. 

21 августа 2010 года с. Усть-Цильма на пожаре в жилом доме погибло 2 ребенка 2-х и 4-х 

лет, причина пожара неосторожность при курении взрослых. 

22 июля 2011 года на пожаре в частном жилом доме с. Богородск Корткеросского района 

погибло 2 девочки 15 лет, причина пожара неосторожное обращение с огнем. 

Самый трагический случай произошел в с. Спаспоруб Прилузского района, где 22 августа 

2012 года на пожаре в частном жилом доме погибло 3-е несовершеннолетних детей 3-х, 5-

ти и 8-ми лет. Причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации телевизора. 

21 марта 2013 года на пожаре в жилом доме г. Сосногорска погиб 1 мальчик 9-ти лет, 

причина пожара неостороя&ое обращение с огнем детей. 

19 апреля 2014 года на пожаре в/частном жилом доме с. Палевицы Сыктывдинского 

района погиб 1 мальчик 5 лет, причина пожара недостаток конструкции и изготовления 

электрооборудования. 

Значительное увеличение количества погибших и травмированных на пожарах детей 

наблюдается в январе 2015 года, в том числе: 

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 - 

неосторожное обращение с огнем. В результате пожара повреждены 2 квартиры на 

площади 102 м2. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. 

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

и 3-х лет, 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. 

За рассматриваемый период пожары с гибелью детей зарегистрированы в 11 

муниципальных образованиях, в том числе городе Сыктывкар (1), Усинск (1'), Печорском 

(2), Сосногорском (2), Корткеросском (1), Прилузском (1), 



Сыктывдинском (3), Усть-Куломском (2) , Усть-Цилемском (1), Ижемском (I), Удорском 

(1) районах. 

Во всех случаях местом пожара с гибелью детей является жилой сектор. 

Причины пожаров, на которых погибли дети за последние 5 лет, распределились 

следующим образом: 

43,8% (7) пожаров произошло по причине нарушения правил эксплуатации бытовых 

электроприборов; 

25% (4) пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем при курении; 

12,5% (2) пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем детей; 

6,3% (по 1-му случаю) произошли по причинам нарушения требований пожарной 

безопасности при эксплуатации печей и дымоходов и иным причинам. 

В большинстве случаев условиями, способствующими гибели детей явились: 

- состояние сна; 

- оставление малолетних детей без присмотра; 

- ограниченная дееспособность, не возможность принятия правильного решения. 

Также необходимо отметить, что за последние 5 лет на территории Республики Коми по 

причине неосторожного обращения с огнем детей произошло 93 пожара или 1,5% от всех 

пожаров в Республике Коми. От пожаров по данной причине погибло 3 ребенка, получили 

травмы различной степени тяжести 19 человек, ущерб от пожаров составил более 770 тыс. 

рублей. 

Основным местом пожаров 78,5% (73) по данной причине остается жилой сектор, 8,6% (8) 

пожаров произошли на предприятиях хранения сельскохозяйственной продукции, в 4,3% 

(4) случаев объектом пожара явился сам ребенок, 4,3% (4) на автотранспортных 

средствах, 2,2% (2) пожаров произошли на производственных объектах, 2,2% (2) пожаров 

произошли на прочих объектах. 

Наибольшее количество пожаров из-за детской шалости с огнем зарегистрировано в Усть-

Куломском районе 16 пожаров или 17,2% и в городе Сыктывкаре 14 пожаров или 15,1%. 

Из числа виновников в возникновении пожаров по причине неосторожного обращения с 

огнем 70% (65 детей) дети школьного возраста, из них половина в возрасте 10-14 лет. 

Сложившееся положение дел стало следствием отсутствия системного подхода в 

проведении работы по информированию и обучению детей мерам пожаробезопасного 

поведения в образовательных учреждениях, кружках, секциях, семье. В том числе, 

халатного отношения взрослых (родителей) к своим прямым обязанностям по воспитанию 

детей, организации их повседневного быта, охране их жизни и здоровья. 

 


