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В мире ежегодно возникает более 3 млн пожаров, в
которых гибнет больше 20 тыс. человек.
Около 50 % возгораний происходит в зданиях и на
транспорте, на них же приходится 90 % всех жертв.
По количеству пожаров в мире лидирует США. Однако
статистика погибших в пожарах показывает, что
наибольшее число жертв на 100 тыс. человек приходится
на Россию, Беларусь и Украину.

• Значительное влияние на
статистику пожаров за последние
годы оказывают возгорания в
сооружениях и зданиях с массовым
пребыванием людей. Это объекты
культурного наследия,
административные здания, торговые
площади.

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ В РОССИИ
На территории РФ за год фиксируется около 9,5 тыс.
погибших людей в 150 тыс. очагов возгораний.
• Несмотря на то, что по мировым показателям
Россия занимает 1 место по пожарам и погибшим, в
целом наблюдается тенденция к уменьшению данных
показателей. За последние 10 лет количество
возгораний снизилось с 210 до 140 тыс. в год, а число
жертв сократилось почти вдвое.
•
Сократились и пожары в образовательных
учреждениях. По статистике было зафиксировано 786
случаев за 2007 год и постепенное сокращение числа
инцидентов до 228 единиц по данным за 2016 год.
•

Гибель детей на пожарах
• Тяга детей к огню, игре со
спичками известна.
Помочь детям утвердиться
в этих знаниях,
предостеречь их от беды –
задача взрослых.
• Самое страшное, что на
пожарах зачастую дети
погибают по вине
взрослых, нередко по вине
самых близких и родных
людей – родителей!

• На территории Свердловской области на
сегодня погибло 6 детей.
• 100,0 % пожаров с гибелью детей произошли
в жилом секторе.
Распределение количества пожаров с гибелью
детей по основным причинам:
• 16,7%
произошло
от
неосторожного
обращения с огнем;
• 50,0% - нарушения правил устройства и
эксплуатации электрооборудования;
• 16,7% - нарушения правил устройства и
эксплуатации печного отопления;
• 16,7% - прочие причины;

• Условия, способствовавшие гибели и
травмированию несовершеннолетних:
• Незнание детьми алгоритма по действиям
при пожаре: ребенок прячется в кажущиеся
безопасными места – в шкафы, тумбочки и
т.д.
• Свободный доступ ребенка к
пожароопасным предметам: к спичкам,
зажигалкам, горючим и
легковоспламеняющимся жидкостям и др.

• Оставление детей одних в потенциально
опасной ситуации (работающие электро- и
газовые приборы, ветхая электропроводка,
топящиеся печи (камины), курящие
пожилые родственники и пр.).
• Ограничение возможности покинуть
помещение в случае пожара из-за установки
на окнах и балконах решеток и входных
сейфовых дверей (в случае проживания на 1
этаже)

• Наиболее масштабные трагедии случились в
семьях, ведущих асоциальный образ жизни
• Вечером 11.05.2016 в г. Каменск-Уральском
произошел пожар в одном из частных жилых домов
по ул. Каменщиков, 2. В доме проживала мать с
четырьмя несовершеннолетними детьми в возрасте
от 3-х до 11 лет. При пожаре погиб ее младший сын
2013 года рождения. Причиной пожара послужило
неисправное электрооборудование.
• В ходе следствия было установлено, что утром 11
мая старшие дети ушли гулять на улицу, а мать
вместе с младшим ребенком пошла в гости к соседке,
с которой они вдвоем распили бутылку водки. После
этого она вместе с сыном пришла домой и легла
спать. Остальные дети в это время бегали на улице.

• Проснулась гражданка Белоносова от запаха гари, увидела на
межкомнатной стене пламя. Она попыталась потушить пламя
водой, которая на тот момент находилась в доме, но ей это не
удалось, т. к. деревянные стены и потолок уже горели.
Выскочив на улицу за водой для тушения огня, Белоносова
оставила ребенка одного. Вернуться за сыном она не смогла, так
как огонь полностью охватил дом.
• Мать находилась под пристальным вниманием сотрудников
органов по делам несовершеннолетних г. Каменск-Уральский.
Систематически проводились рейды по месту ее жительства.
Белоносова неоднократно привлекалась к административной
ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию детей. Дети изымались из семьи и размещались в
Каменск-Уральском социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних, откуда впоследствии были возвращены
матери.

•

•
•
•
•
•

04 марта 2016 года в 18 часов 49 минут от очевидца
происшествия поступило сообщение диспетчеру 261-ПЧ
4-ОФПС о пожаре в муниципальном жилом доме.
Общая площадь пожара составила 64 кв. м.
При разборе конструкций в квартире № 2 обнаружены
тела 4 погибших, в том числе 3 детей.
Причиной возникновения пожара послужило
неосторожное обращение с огнем при курении в
состоянии алкогольного опьянения одного из родителей.
Указанная семья состояла на учете в территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних г. Кировграда с
29.05.2012 года как неблагополучная.
Совместно с представителями территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних г. Кировграда
проводились рейды по местам проживания многодетных
семей, в ходе которых проводились инструктажи о
соблюдении правил пожарной безопасности в быту с
вручением средств наглядной агитации.

• Крупный пожар
произошел 09.05.2016
года. В 00.19 поступило
сообщение диспетчеру 117
ПСЧ 59 ОФПС о пожаре
по адресу: Свердловская
область, г. Сухой Лог, ул.
Каюкова,7.
• В результате пожара
погибло 9 человек, в том
числе 5 детей.
• Условиями,
способствовавшими
гибели детей послужило
нахождение взрослых в
состоянии алкогольного
опьянения.

• В ходе работы следственно-оперативной группы
было установлено, что в доме накануне пожара
собрались две семьи с несовершеннолетними
детьми и их общий знакомый. Всего 10 человек.
• Употребляли спиртные напитки, топили баню.
Вечером легли спать. В результате нарушения
требований пожарной безопасности при монтаже
отопительной печи произошел пожар. Огонь
быстро распространился со строения бани на
частный жилой дом. Все строения на этом
участке находились под общей крышей.
• Удалось спастись только одному человеку.

• Крупный пожар произошел 15.08.2016 в 18.15.
• От очевидцев происшествия поступило сообщение
диспетчеру ЦУКС о пожаре в жилом доме по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Бажова, 219.
• К моменту прибытия пожарных подразделений,
площадь пожара составила 250 кв. м.
• При разборе конструкций на 2 этаже дома
обнаружен гр. Хайрулин Руслан Равильевич, 2004
года рождения, который скончался в скорой
медицинской помощи по пути в больницу.
• Причина смерти – отравление продуктами
горения (оксидом углерода).

• В ходе проверочных мероприятий установлено, что
незадолго до пожара мать ребенка употребляла
спиртные напитки. В это время сын играл с
одноклассниками на первом (нежилом) этаже дома.
Дети находились без присмотра.
• В одной из комнат ребята нашли матрац, при себе у
них была зажигалка. Подростки подожгли матрац,
который разгорелся и начал очень сильно дымить.
Дети в испуге разбежались. Хайрулин Руслан
побежал домой на второй этаж. Двери квартиры
оказались закрыты, взрослые отсутствовали.
• Из-за большого количества дыма и быстро
распространяющего огня ребенок не смог
эвакуироваться из дома.

Данные факты свидетельствуют
о существующих социальных
проблемах, выражающихся в
условиях проживания
малообеспеченных семей,
имеющих на воспитании
малолетних детей. Во всех
случаях условия гибели детей
при пожарах были созданы
взрослыми людьми,
проживающими с ними рядом.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
• МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ ОБЯЗАНЫ
НЕМЕДЛЕННО ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ
• ДЕТИ 11-14 ЛЕТ ТАКЖЕ ОБЯЗАНЫ СРАЗУ ЖЕ
ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА ПОКИНУТЬ
ПОМЕЩЕНИЕ, СООБЩИТЬ В ПОЖАРНУЮ
ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 112 ИЛИ 01 И ПО
ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗОВАТЬ ВСТРЕЧУ
ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

• ПОДРОСТКИ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ ДОЛЖНЫ
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ О ПОЖАРЕ ПО
ТЕЛЕФОНУ 112 ИЛИ 01 И ОРГАНИЗОВАТЬ
СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ РЯДОМ
• ПОПЫТАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОТУШИТЬ
ЗАГОРАНИЕ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
• ЕСЛИ ЭТО НЕ УДАЛОСЬ, СРОЧНО ПОКИНУТЬ
ПОМЕЩЕНИЕ И ОРГАНИЗОВАТЬ ВСТРЕЧУ
ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ

1. НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С
ОГНЕМ
 Детская шалость с огнем
Курение
Использование приборов
освещения с открытым пламенем:
свечи, факелы, фонари.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
 выключение электроприборов из розетки
 Перегруз электросети
 контакт горючих материалов с поверхностью
светильников
 эксплуатация неисправных электроприборов
 режиме ожидания
 эксплуатация электроприборов с подставками
из негорючих материалов (чайники и пр.)

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
тушение спичек после их использования
сушка белья над включенными газовыми
конфорками
оставление пищи на газу без присмотра
сквозняк на кухне, выплеснувшаяся
жидкость из посуды
включение электричества и использование
открытого огня при утечке газа

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧЕЙ И
КАМИНОВ
выпадение горящих углей из топки
наличие предтопочного листа
хранение на печи горючих материалов
использование легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей для растопки печей,
каминов
надзор за топкой печи маленькими детьми

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРЮЧИХ,
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ И
АЭРОЗОЛЕЙ
 распыление лаков, спреев и других
пожароопасных бытовых аэрозолей вблизи
открытого огня
 проведение химических экспериментов с
горючими, легковоспламеняющимися
жидкостями и аэрозолями вне специально
оборудованных мест
 хранение горючих, легковоспламеняющихся
жидкостей и аэрозолей вблизи отопительных
приборов

6. НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРОТЕХНИКИ
использование петард, хлопушек и другой
пиротехники без взрослых
использование горючих материалов (вата,
бумага, свечи, бенгальские огни и т.д.) для
украшения новогодней елки
использование самодельных электрических
гирлянд или гирлянд с поврежденной
изоляцией

7. ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА
представление об опасных факторах
пожара
треугольник огня
средства индивидуальной защиты органов
дыхания

8. СПАСАНИЕ И САМОСПАСАНИЕ
сообщение о пожаре в пожарную охрану
спасение людей и самоспасание
преодоление страха и паники
открывание окон и дверей при пожаре
использование лифта во время пожара

9. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
 первичные средства пожаротушения: вода,
земля, песок, плотная ткань, огнетушитель и
т.д.
 правила использования огнетушителя
 тушение электроприборов под напряжением
 тушение горящего масла на сковороде
 тушение горящей одежды на человеке
 тушение легковоспламеняющейся и горючей
жидкости

10. КОСТЕР В ЛЕСУ
выбор места разведения костра
способы разведения костра
тушение костра

11. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
первая помощь при ожогах
искусственное дыхание
накладывание шины, жгута и т.д.

