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Уважаемый Александр Михайлович!

Главное управление МЧС России по Волгоградской области (далее -  Главное 
управление) информирует Вас о том, что на территории Волгоградской области за 
истекший период 2016 года зарегистрировано 2213 пожаров, на которых погибло 
102 человека, получили травмы различной степени тяжести 154 человека.

Несмотря на положительную динамику в сравнении с показателями 
аналогичного периода прошлого года {количество пожаров уменьшилось на 5,4%, 
погибших -  на 12,1%, травмированных -  на 6,1%), особую обеспокоенность 
вызывает гибель детей на пожарах.

В текущем году зарегистрировано 8 таких случаев.
Пожары с детской гибелью произошли в Среднеахтубинском (погибло 2 

ребенка), Иловлинском (1), Калачевском (1) и Камышинском (1) районах области, 
Краснооктябрьском (1) и Красноармейском (2) районах г. Волгограда.

26.01.2016 в утреннее время, в частном жилом доме г. Петров Вал 
Камышинского района произошел пожар в результате, которого погибла женщина и 
грудной ребенок. Причина пожара - детская шалость с огнем одного из старших 
детей погибшей женщины.

11.02.2016 в ночное время, в квартире многоэтажного жилого дома 
Краснооктябрьского района г. Волгограда произошел пожар в результате которого 
погибла женщина и ребенок 2015 года рождения. Причина пожара -  аварийный 
режим работы электрооборудования.

17.02.2016 в дневное время, в частном жилом доме с. Лог Иловлинского 
района произошел пожар, в результате которого погиб ребенок 2012 года рождения. 
Причина пожара -  аварийный режим работы электрической сети.

19.02.2016 в дневное время, в частном жилом доме г. Краснослободска 
Среднеахтубинского района произошел пожар, в результате которого погиб 
мужчина и ребенок 2010 года рождения. Причина пожара -  неосторожность при 
курении погибшего мужчины.

18 ОКТ 2016

mailto:education@volganet.ru


30.09.2016 в ночное время, в частном жилом доме р.п. Средняя Ахтуба 
произошел пожар в результате, которого погиб ребенок 2005 года рождения, а 
ребенок 2003 года рождения получил травму. Причина пожара - аварийный режим 
работы электрической сети.

08.10.2016 в дневное время, в квартире жилого 2-х этажного дома по 
ул. Мачтозаводской Красноармейского района г. Волгограда произошел пожар в 
результате которого погибли дети 2013 и 2014 годов рождения, ребенок 2010 года 
рождения получил травму. Причина пожара -  детская шалость с огнем.

16.10.2016 в дневное время, в частном жилом доме х. Приканальный 
Калачевского района произошел пожар, в результате которого погиб мужчина и 
ребенок 2013 года рождения. Предварительная причина пожара - детская шалость с 
огнем.

Из приведенных фактов пожаров является очевидным, что гибели детей в ряде 
случаев способствовали, в том числе, неправильные действия при обнаружении 
пожара, так как их большинство произошло в дневное время суток.

По опыту таких пожаров, дети довольно часто, в качестве выбора безопасного 
места, предпочитают не использовать окна и двери для эвакуации наружу, а 
прячутся под кроватью, в связи с чем становятся заложниками огня и продуктов 
горения.

Кроме того, с начала текущего года, в результате пожаров получили травмы 
различной степени тяжести 20 детей и подростков.

Также следует отметить, что в 2016 году по причине детской шалости с огнем 
произошло 30 пожаров.

Информация направляется в Ваш адрес для сведения и использования при 
проведении профилактической (разъяснительной) работы среди детей и подростков 
в подведомственных образовательных организациях области.

Также предлагается использовать данную информацию при проведении 
родительских собраний, как в школьных, так и в дошкольных учреждениях.

Прошу Вас в месячный срок проинформировать Главное управление о 
проделанной в данном направлении работе.

Врио начальника Главного управления Д.В. Теку шин

М.В. Юрасова 
96-70-23




