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Уважаемые коллеги!

Главное  управление  информирует  вас,  что  за  последние  5  лет
(с  2017  по  2021)  на  территории  Республики  Башкортостан  зарегистрировано
43 пожара, на которых  погибло 59 детей.

На территории Российской Федерации за  2021 год при пожарах погибло
377  детей,  и  среди  всех  субъектов  Российской  Федерации  Республика
Башкортостан  занимает  6  место  по  количеству  гибели  детей  на  пожарах.
За 2021 год в республике погибло 14 детей. 

Местами возникновения пожаров с гибелью детей явились:
жилые  дома  –  погибло  52  ребенка  или  88%  от  общего  количества

погибших детей;
садовые домики – погибло 4 ребенка (7%);
вагончик для жилья – погибло 2 ребенка (3,4%);
прочие – 1 ребенок (1,6%).
Причинами возникновения пожаров с гибелью детей явились: 
нарушение правил  устройства  и  эксплуатации электрооборудования  –  по

данной  причине  погибло  30  детей  или  51%  от  общего  количества
погибших детей;

неосторожное обращение с огнем – погибло 17 детей (29%);
неосторожное обращение с огнем детей – погибло 5 детей (8,5%);
поджог – погибло 4 ребенка (6,7%);
нарушение  правил  устройства  и  эксплуатации  печей  -  погибло

2 ребенка (3,2 %);
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нарушение  правил  при  использовании  газового  оборудования  –  погиб
1 ребенок (1,6 %).

Условиями, способствовавшие гибели детей, явились:
нахождение  в  состояние  сна  –  погибло  27  детей  или  46  %  от  общего

количества погибших детей;
невозможность  принятия  правильного  решения  при  самостоятельной

эвакуации по причине малолетнего возраста – погибло 20 детей (34%);
состояние паники – 2 ребенка (3,3%);
болезненное  состояние,  исключающее  возможность  самостоятельного

передвижения – 1 ребенок (1,7 %);
прочие условия – 9 детей (15 %).
Причиной  гибели  54  детей  явилось  отравление  токсичными  продуктами

горения (91,5%), а гибели 5 детей - не установлена (8,5%).
По возрастной категория 38 детей или 64 % от общего количества  были

детьми дошкольного возраста, 14 детей - младшего школьного возраста и 7 детей
среднего и старшего школьного возраста (12%).

По временным показателям года наибольшее количество погибших детей
при пожарах  приходится  на  осенне-зимние месяцы,  где  погибло  38  детей  или
64%. За весенне-летние месяцы погиб 21 ребенок (36%).

За  последние  5  лет  наибольшее  количество   пожаров  с  гибелью  детей
зарегистрировано на территориях Иглинского района, где на 4 пожарах погибло 5
детей, Туймазинского района – на 2 пожарах погибло 5 детей, Бирского района и
г. Уфа зарегистрирована гибель 5 несовершеннолетних детей.

Анализ показал, что в двух семьях, где произошли трагедии, связанные с
пожарами и гибелью детей при них, дома были отключены от газоснабжения, в
связи с неуплатой,  в одном случае дом был отключен от электричества. Данные
случаи произошли на территориях Благовещенского  района – в 2017 году при
пожаре  погибло  4  человека,  из  них  2  детей,  дом  был  отключен  от
электроснабжения, Стерлибашевского района - в 2018 году произошел пожар в
жилом  доме,  отключенного  от  газоснабжения,  в  результате  пожара  погиб  1
ребенок. Аналогичный случай произошел в 2020 году на территории Буздякского
района, где при пожаре погиб 1 ребенок.

Кроме того установлено, что 19 погибших детей были оставлены одни без
присмотра со стороны взрослых (32%).

В текущем году произошло 2 пожара, где погибло 2 ребенка. Данные случаи
зарегистрированы  на  территориях  Иглинского  и  Туймазинского  районов.
Предварительной  причиной  возникновения  пожара  в  обоих  случаях  явился
аварийный режим работы электрооборудования.

Как показывает анализ пожаров, за последние 5 лет гибель детей в основном
происходит в малоимущих и неблагополучных семьях, а основным условием их
гибели  является  ветхость  жилья  и  соответственно  изношенность
электрооборудования  и  печного  отопления.  По указанной причине  погибло  32
ребенка или 53% от общего их числа.
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В  тоже  время  в  рамках  реализации  постановления  Правительства
Республики  Башкортостан  от  16  июня  2014  года  №  264  «О  порядке
предоставления  малоимущим  семьям,  малоимущим  одиноко  проживающим
гражданам адресной социальной помощи на основании социального контракта» за
2021  год  на  территории  республики  в  211  домах  произведен  ремонт  (замена)
электропроводки,  в 82 семьях приведены в соответствие печное отопление и в
52 домах отремонтировано газовое оборудование.

С учетом изложенного, в целях снижения рисков возникновения пожаров в
местах  проживания  малоимущих  семей,  в  том  числе  имеющих  на  попечении
несовершеннолетних  детей  и  малоимущих  одиноко  проживающих  граждан,
Главное  управление  рекомендует  активизировать  реализацию  вышеуказанного
постановления путем оказания адресной социальной помощи, направленной на
приведение в пожаробезопасное состояние их жилища.

Кроме того,  предлагаем организовать  надлежащую работу по выявлению
семей, нуждающихся в социальном сопровождении. Взять на профилактический
учет  семьи,  не  попадающие  под  статус  многодетных,  но  в  которых  также
воспитывается трое и более детей (приемные и дети, находящиеся под опекой).

В  преддверии  школьных  каникул  необходимо  обеспечить  наполнение
средств  массовой информации о  недопустимости  нарушений правил пожарной
безопасности  в  жилье,  правилах  безопасного  поведения  и  необходимости
контроля за детьми, в том числе не оставление детей одних, без присмотра со
стороны  взрослых.  Проведение  данной  работы  осуществлять  в  ежедневном
режиме  в  печатных  изданиях,  СМС-сообщениях,  общих  чатах  поселений
созданных в различных мессенджерах и официальных сайтах администраций всех
уровней.

Начальник Главного управления        М.Р. Латыпов
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