
Безопасности наших детей. 
 

На территории Красноярского края с начала 2019 года при пожарах погибли 19 детей. 

Получили травмы 11детей. 

Возраст погибших детей до семи лет – 16 случаев, и 3 ребенка погибли в возрасте от 7 до 

11 лет. 

Причинами гибели детей в 2 случаях детская шалость, так: 

23.03.2019 в селе Таскино, Каратузского района, (одноквартирный жилом дом) при 

пожаре вместе с родителями погибли дети, 2018 и 2009года рождения. Пожар произошел в 

вечернее время суток. Родители спали в состоянии алкогольного опьянения. 

21.09.2019 п. Говорково, Богучанского района при пожаре погиб 1 ребенок 2016 года 

рождения. Пожар произошел в дневное время суток. Родители оставили ребенка без присмотра. 

В 1 случае неосторожность при курении родителей (опекунов):  

20.02.2019 в г. Шарыпово, в многоквартирном жилом доме при пожаре погиб ребенок 

2009 года рождения и его дед. Пожар произошел в дневное время. Погибшие находились в 

состоянии сна. 

В 6 случаях нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и 

печного отопления:  

22.05.2019 с. Ирбейское, Ирбейского района, в одноквартирном жилом доме при пожаре 

погибли ребенок 2016 года рождения и его отец. Пожар произошел в дневное время суток.  

21.09.2019 с. Новокамала, Рыбинского района при пожаре погибли 2 ребенка 2015 и 2018 

года рождения. Родители оставили детей без присмотра с включенным электровентилятором. 

25.04.2019 с. Алтат, Пировского района, в одноквартирном жилом доме погиб 1 ребенок 

2015 года рождения. Травмирован отец, находился в состоянии сильного алкогольного 

опьянения. Пожар произошел в дневное время суток. 

14.07.2019 с. Тертеж, Манского района при пожаре погибли мать и ребенок 2015 года 

рождения. Пожар произошел в ночное время.  

16.09.2019 г. Красноярск при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли две семьи. 

Родители и четверо детей 2011  2013 2014 и 2015 года рождения. Пожар произошел в ночное 

время.  

17.08.2019 д. Горбы, Шарыповского района при пожаре погиб 1 ребенок 2018 года 

рождения. Пожар произошел в дневное время. Родители оставили ребенка без присмотра. 

В 2 случаях неосторожного обращения с огнем; 

26.05.2019 д. Скворцово, Шарыповского района при пожаре погибли дети 2013 2015 и 

2017 года рождения. Родители детей получили травмы. Пожар произошел в ночное время. 

Родители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Беда не обошла и наш район: 

16.03.2019 в д. Бобровка, ул. Трактовая, 31 при пожаре погибли дети 2018 и 2017 года 

рождения. Мать детей травмирована. Пожар произошел в ночное время.  

 

Определенные условия, способствовавшие гибели это оставление без присмотра 9 

случаев, в состоянии алкогольного опьянения родителей в 2 случаях.  

Причинами гибели 11 детей явилось отравление токсичными продуктами горения и 8 

детей от воздействия высокой температуры. 

 

   Уважаемые родители, позаботьтесь о себе и будущем своих детей, изучите меры 

пожарной безопасности и приемы спасения при пожаре, объясните их своим детям! 

         Никогда не оставляйте малолетних детей одних. 

         Не поручайте им следить за включенными электронагревательными приборами, горящими 

печами, газовыми плитами. 

         Не оставляйте без присмотра спички, зажигалки, петарды, фейерверки, не давайте 

самостоятельно ими пользоваться детям. Не оставляйте на плите довариваться обед под 

ответственность ребенка.              
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Установите в квартире несколько «Дымовых пожарных извещателей», обязательно в 

детской комнате, незначительные затраты могут спасти вашу жизнь и жизнь ваших детей.   

Приобретите огнетушитель, научите пользоваться им детей, объясните, в каких случаях 

стоит им воспользоваться. 

Если Ваш ребенок посещает учебное заведение, проследите, что бы преподаватели 

ознакомили его с правилами эвакуации из помещений школы,  школа и детский сад должны 

быть в обязательном порядке оснащены пожарной сигнализацией и первичными средствами 

пожаротушения.         

           Мобильный телефон сегодня есть в кармане и дошкольника, и пенсионера. Однако как 

вызвать помощь с мобильного телефона, знают далеко не все. Нередко отчаявшись при наборе 

«01», люди кидаются на поиски проводного телефона. Следует помнить: телефон «01», 

успешно прослуживший (и продолжающий успешно служить) вот уже добрую сотню лет, не 

набирается с большинства мобильных телефонов. Это связано с техническими особенностями 

сотовой телефонии. 

         С марта 2014 года на территории всей России, в  том числе и нашего района,  начал 

действовать трехзначный номер вызова пожарной охраны – «101». Этот номер быстрого вызова 

пожарной охраны един,  как с мобильного, так и со стационарного телефона. 

         Звонок на номер «112» с любого телефона соединит Вас с ближайшей единой дежурной 

диспетчерской службой (ЕДДС) в любом районе края.  Задача диспетчера ЕДДС (как правило, 

они располагаются в районных администрациях) – принять сигнал и переадресовать его в 

соответствующую службу – пожарным, «скорой», спасателям, полиции и т.д. Чтобы не забыть 

эти номера «101» и «112», настоятельно рекомендую внести их в память своих мобильных 

телефонов и телефонов ваших детей.                                                   

         Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если вы 

внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия. Если 

хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего, сами выполняйте их. Не курить в 

помещении, особенно в постели, не допускать перекала печей, следить за состоянием 

электропроводки в своих домах, избегать использования электрообогревателей в ночное время, 

особенно самодельных! Оберегая себя и свои семьи, не забудьте и о тех, кто живёт рядом с 

Вами. Обратите особое внимание на престарелых и одиноких соседей, на семьи с детьми, 

которые нуждаются в Вашей помощи!   
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