
О направлении информации по пожару с гибелью детей при пожаре 

 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Свердловской области информирует Вас, что в период с 01 января по 09 

марта 2016 года на территории Свердловской области произошел 1 пожар с гибелью 3 

детей (АППГ 3 пожара (снижение на 75,0%) в результате которых погибло 4 ребенка 

(снижение на 25,0%)). 
04 марта 2016 года в 18 часов 49 минут (мск) от очевидца происшествия поступило 

сообщение диспетчеру 261-ПЧ 4-ОФПС о пожаре в муниципальном жилом доме по 

адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Совхозная, дом 3, квартира 2. 
В 21 час 21 минуту (мск) пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила 64 

кв. м. Развитию пожара способствовало нахождение взрослых в состоянии алкогольного 

опьянения и позднее обнаружение пожара. 
При разборе конструкций в квартире № 2 были обнаружены тела 4 погибших, в том 

числе 3 детей. 
Наиболее вероятной причиной возникновения пожара послужило неосторожное 

обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения одного из 

родителей. 
04.03.2016 Следственным управлением следственного комитета РФ по Свердловской 

области следственным отделом по г. Кировграду возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти 

по неосторожности 2-м и более лицам). 
В настоящее время производится весь комплекс следственных мероприятий, назначен 

ряд судебных экспертиз. 
Дополнительно необходимо отметить, что указанная семья состояла на учете в 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних г. Кировграда с 29.05.2012 года 

как неблагополучная. 
14.11.2015 совместно с представителями территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних г. Кировграда был проведен рейд по местам проживания 

многодетных семей, в ходе которого был проведен инструктаж о соблюдении правил 

пожарной безопасности в быту с вручением средств наглядной агитации. 
В целях предупреждения подобных трагических случаев на территории Свердловской 

области, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области спланированы дополнительные 

мероприятия по профилактике соблюдения требований пожарной безопасности в семьях, 

ведущих асоциальный образ жизни. 
С уважением. 
Заместитель начальника Главного управления - начальник управления надзорной 

деятельности и профилактической работы * '  
ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник внутренней службы 
 


