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Приложение  

к письму ДПЧС Ростовской области 

от___________№_______ 

 

Информация  

Главного управления МЧС России по Ростовской области о случаях гибели 

детей на пожарах, произошедших на территории Ростовской области 

 

В период с 2014 года по настоящее время на территории Ростовской области 

произошло 104 367 пожаров, на которых погибло 1 679 человек, при этом на                      

50 пожарах зарегистрирована гибель 75 детей, из них: 

2014 год –261 человек (в том числе 23 ребенка); 

2015 год – 235 человек (в том числе 8 детей); 

2016 год – 217 человек (в том числе 2 ребенка); 

2017 год – 205 человек (в том числе 10 детей); 

2018год – 210 человек (в том числе 15 детей); 

2019год – 193 человека (в том числе 3 ребенка); 

2020 год – 214 человек (в том числе 8 детей); 

2021 год – 144 человека (в том числе 6 детей). 

За указанный период в городах и сельских поселениях области произошло 

50 пожаров с гибелью детей, на 13 из которых зафиксирована групповая гибель 

детей (2 и более). Главным образом – это частные домовладения,имеющие 

автономное отопление, предел огнестойкости строительных конструкций которых 

(временной интервал от начала огневого воздействия до потери несущей 

способности) не превышает 45 минут. 

Необходимо отметить, что 65,0% пожаров (32 пожара), приведших к гибели 

детей, произошли в осенне-зимний период (с сентября по февраль) и 

непосредственно связаныс необходимостью обогрева жилья из-за понижения 

температуры окружающей среды, и как следствие увеличением нагрузки в 

электрической сети, чем и обусловлены основные причины их возникновения. 

Причинами пожаров с гибелью на них детей явились: 

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и 

электробытовых приборов – 21 пожар(42,0% от общего количества пожаров с 

гибелью детей); 

нарушение правил эксплуатации отопительных печей – 6 пожаров (12,0%); 

неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении – 8 пожаров (16,0%); 

детская шалость с огнем – 11 пожаров (22,0%); 

нарушение правил эксплуатации бытовых газовых устройств – 2 пожара (4,0%); 

поджог – 2 пожара(4,0%).  

Наибольшее количество пожаров с детской гибелью происходит в пятницу, 

субботу и воскресенье – более 46,0% от общего количества пожаров с гибелью 

детей (в указанные дни недели на пожарах погиб 31ребенок). Данное обстоятельство 

свидетельствует об ослаблении контроля за детьми со стороны родителей именно в 

конце недели и в выходные дни, зачастую это связано с желанием отдохнуть от 

проблем, расслабится, в том числе с употреблением алкоголя.  
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Основное время суток возникновения пожаров – это ночные часы. В период с 

22.00 часов до 04.00 часов ночи погибло28детей. Всего же за ночное и утреннее 

время (с 22.00 часов до 08.00 часов утра) погибло42 ребенка (56,0% от общего 

количества погибших детей). С 10.00 до 18.00 часов погибли 25 детей (33,0% от 

общего количества погибших детей).  

При нахождении в состоянии сна произошла гибель 32 детей (42,0% от общего 

количества погибших детей). Невозможность принятия правильного решения по 

эвакуации в силу возраста способствовала гибели 15 детей (20,0% от общего 

количества погибших детей). 

К зонам повышенного внимания по показателям статистики групповой гибели 

детей на пожарах (с 2014 года) отнесены следующие муниципальные образования 

Ростовской области: 

г. Ростов-на-Дону – 8 пожаров с гибелью 10 детей(на 2 пожарах 

зафиксирована групповая гибель (по 2 ребенка на каждом пожаре)); 

г. Новошахтинск – 4 пожара с гибелью 7 детей(на 2 пожарах зафиксирована 

групповая гибель (3 и 2 ребенка соответственно)); 

г. Шахты – 3 пожара с гибелью 4 детей(на 1 пожаре зафиксирована групповая 

гибель (погибло 3 ребенка)); 

г. Батайск–2 пожара с гибелью 4 детей(2 ребенка на каждом пожаре)); 

Морозовский район – 2 пожара с гибелью 4 детей(2 ребенка на каждом 

пожаре)); 

Егорлыкский район– 1 пожар с гибелью 3 детей; 

Волгодонской район – 1 пожар с гибелью 3 детей; 

Зимовниковский район – 1 пожар с гибелью 3 детей; 

Усть-Донецкий район – 1 пожар с гибелью 2 детей. 

Следует отметить, что эффективной мерой предупреждения случаев гибели и 

травмирования детей на пожарах является установка автономных пожарных 

извещателей в домовладениях, где проживают многодетные семьи.  

Работа автономных пожарных извещателей на территории Ростовской области 

уже показала положительные примеры: 

1. В двухквартирном жилом доме по адресу: Боковский район, ст. Каргинская, 

ул. Кривошлыкова, д 11 произошел пожар 06.01.2019, сообщение о котором 

поступило в пожарную охрану в 02.40.  

По прибытию подразделений к месту вызова кровля жилого дома была 

охвачена огнѐм по всей площади (70 кв. метров).  

Пожар ликвидирован 06.01.2019 в 03.06. Причиной пожара послужило 

короткое замыкание электрического обогревателя с вентилятором в квартире № 2.  

В ходе проверки сообщения о пожаре установлено, что 06.01.2019 около 02.00 

в квартире № 1, где проживала многодетная семья, сработал автономный пожарный 

извещатель, который был установлен 13.12.2018 администрацией Боковского района 

совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 

Боковскому и Советскому районам. Благодаря звуковому сигналу многодетная 

семья проснулась и успела оперативно покинуть свою квартиру до момента 

перехода огня из соседней квартиры. 
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В результате пожара огнем уничтожена кровля жилого дома, внутренняя 

отделка квартиры, где проживала многодетная семья, личные вещи оплавлены и 

закопчены. 

2. В частном жилом доме по адресу: Белокалитвинский район,                               

пос. Горняцкий, ул. Шахтная, д 153, 14.12.2020 произошел пожар. В доме 

находилась женщина с двумя детьми. Услышав звуковой сигнал автономного 

пожарного извещателя женщина смогла своевременно покинуть горящее здание 

вместе с детьми.  

3. В результате короткого замыкания в электрощите 15.04.2021 в 19.55 

произошло задымлении в жилом двухэтажном доме по адресу: г. Пролетарск, пер. 

Советский, д. 33 а. На момент происшествия в доме находилось 5 человек, в том 

числе и малолетние дети. В результате задымления в помещении сработал ранее 

установленный автономный пожарный извещатель, после чего проживающие в 

данном домовладении эвакуировались в безопасную зону, что позволило избежать 

трагедии. 

В целях недопущения возникновения пожаров и гибели на них людей, в том 

числе детей предлагается главам администраций муниципальных образований 

области провести следующие профилактические работы:  

организовать выступления на регулярной основе (не менее 2 раз в месяц) 

уполномоченных должностных лиц в средствах массовой информации с 

комментариями и разъяснениями пожаробезопасного поведения, особенно для 

многодетной категории населения. Материалы выступлений размещать на 

официальных интернет-сайтах. Обеспечить привлечение к данной работе 

представителей Россоюзспаса и ВДПО; 

осуществлять в местах проживания многодетных семей на безвозмездной 

основе проверку и ремонт электропроводки и печного отопления, обратить 

внимание на работу служб социального обеспечения; 

не допускать случаи отключения многодетных семей и малообеспеченных 

граждан от газо- и электроснабжения, за неуплату коммунальных услуг. 

При этом важнейшим инструментом воздействия на сознание граждан в 

современных условиях являются социальные сети. Необходимо использовать 

возможности дистанционного информирования для продвижения пропаганды 

культуры безопасности в социальных сетях, в том числе созданных тематических 

группах объединяющих родителей, соседей, рабочие коллектив и т.д. 

В целях повышения эффективности разъяснительной работы с населением 

наряду с настоящей информацией предлагается использовать Методические 

рекомендации по предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних на 

пожарах (утверждены 30.03.2020 № 2-4-35-18-19), размещенные на интернет-

портале по ссылке:https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/4476, а также 

видеоматериалы, направленные на профилактику детской гибели на пожарах 

размещенные по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/b0Uat-nxlUUIcA. 
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