
Оперативная обстановка с гибелью детей в Свердловской 

области с 01 января 2016 гола по 30 сентября 2016 года. 

Оперативная обстановка с гибелью детей в Свердловской области с 

01 января 2016 гола по 30 сентября 2016 года  по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (АППГ) характеризовалась 

следующими основными показателями: 

- зарегистрировано 8 пожаров с гибелью детей (в 2015г. - 8 пожаров 

(стабильно)); 

- при пожарах с гибелью детей погибли 23 человека (в 2015г. - 19 

человек (увеличение на 21,1%)), в том числе 15 детей (в 2015г. - 11 детей 

(увеличение на 36,4%)); 

- 100,0% (от общего количества пожаров с гибелью детей) произошло 

в жилом секторе (8 пожаров). Из них: 

- 100,0% (от общего количества пожаров с гибелью детей в жилом 

секторе) произошло в жилых домах (8 пожаров); 

- 50,0% (от общего количества пожаров с гибелью детей) произошло 

от нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (4 

пожара); 

- 25,0% - неосторожное обращение с огнем (2 пожара). Из них: 

- 100,0% (от общего количества пожаров по причине НОСО) 

произошло от неосторожного обращения с огнем при курении (2 пожара); 

- 0% от детской шалости; 
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 12,5% - нарушения правил устройства и эксплуатации печного 

отопления (1 пожар); 

- 12,5% - по прочим причинам (1 пожар); 

Зарегистрирован рост количества пожаров с гибелью детей по следующим 

основным причинам их возникновения: 

- нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования 

(увеличение в 2 раза; 2015 - 2; 2016 - 4); 

- по прочим причинам (увеличение; 2015-0; 2016 -1); 

Зарегистрировано снижение количества пожаров с гибелью детей по 

следующим основным причинам их возникновения: 

- неосторожное обращение с огнем (снижение в 2,5 раза; 2015 - 5; 

2016 - 2); 

На города пришлось 5 пожаров (снижение на 16,7% к АППГ), что 

составило 62,5% от общего количества пожаров. 

 В сельской местности зарегистрировано 3 пожара (увеличение на 

50,0% к 

АППГ). На сельскую местность пришлось 37,5% от общего количества 

пожаров. 



Наибольшее количество пожаров с гибелью детей приходилось на вторник 

- 4 (50,0 % от общего количества), наименьшее на четверг - 0 (0,0 %). 

- понедельник -1 (12,5%); 

- вторник - 4 (50,0%); 

- среду - 1 (12,5%); 

- четверг - 0 (0,0%); 

- пятницу - 2 (25,0%); 

- субботу - 0 (0,0%); 

- воскресенье - 0 (0,0%). 

- в рабочее время с 08.00 до 18.00 произошло - 2 пожара. 

- в вечернее время с 18.00 до 24.00 произошло - 2 пожара. 

- в ночное время с 24.00 до 08.00 произошло - 4 пожара. 

- 100,0% в жилом секторе (15 детей). Из них; 

- 100,0% (от общего количества погибших детей в жилом секторе) в 

жилых домах (15 детей); 

Зарегистрирован рост количества погибших детей по следующим местам 

возникновения; 

- в жилом секторе (увеличение на 36,4%; 2015 - 11; 2016 -15); 

Снижения количества погибших детей по основным объектам нет 

46,7% (от общего количества погибших детей) в результате нарушения 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования (7 дете 33,3% в 

результате нарушения правил устройства и эксплуатации печного 

отопления (5 детей) 

-13,3% в результате неосторожного обращения с огнем (2 ребенка), из них: 

- 100,0% (от общего количества погибших детей по причине НОСО) в 

результате неосторожного обращения с огнем при курении (2 ребенка) 

- 6,7% по прочим причинам (1 ребенок); 

Зарегистрирован рост количества погибших детей по следующим 

причинам: 

- по прочим причинам (увеличение; 2015 - 0; 2016 -1); 

в результате нарушения правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования (увеличение в 2,3 раза; 2015 - 3; 2016 - 7); 

- в результате нарушения правил устройства и эксплуатации печного 

отопления (увеличение в 5 раз; 2015 -1; 2016 - 5); 

Зарегистрировано снижение количества погибших детей по следующим 

причинам: 

- в результате неосторожного обращения с огнем (снижение в 3,5 раза; 

2015 - 7; 2016 - 2); 

В городах погибли 11 детей (увеличение на 37,5% в сравнении с АППГ). 

На города пришлось увеличение на 37,5% погибших при пожарах детей от 

общего количества погибших детей. 



В сельской местности погибли 4 ребенка (увеличение на 33,3% в 

сравнении с АППГ). На сельскую местность пришлось 26,7% погибших 

при пожарах детей от общего количества погибших детей. 

Больше всего детей погибало в понедельник - 5 человек (33,3% от общего 

количества), меньше всего в четверг - 0 человек(-а) (0,0%). 

- понедельник - 5 (33,3%); 

- вторник - 4 (26,7%); 

- среду - I (6,7%); 

- четверг - 0 (0,0%); 

- пятницу - 5 (33,3%); 

- субботу - 0 (0,0%); 

- воскресенье - 0 (0,0%). 

- в рабочее время с 08.00 до 18.00 погибли - 2 ребенка. 

- в вечернее время с 18.00 до 24.00 погибли - 4 ребенка. 

- в ночное время с 24.00 до 08.00 погибли - 9 детей. 

29 сентября 2016 года в 22.11 (мск) от неизвестного лица по телефону 

поступило сообщение диспетчеру ПСЧ 87о пожаре в частном жилом доме 

по адресу: Свердловская область, Туринский городской округ, Частный 

жилой дом, деревянно-рубленный, одноэтажный, размерами в плане 6x8 

метров, кровля шиферная по деревянной обрешетке, освещение 

электрическое, отопление печное. 

Температура окружающей среды составляет 5-7 °С, пасмурно, ветер 

восточный, 2 м/с. 

Удаленность ближайшего подразделения пожарной охраны - 4 км. (ПЧ 

14/2 с. Чекуновское  ГКПТУ СО «ОПС СО №14»), 

22.20 (мск) на место пожара прибыл 3 караул ПЧ 14/2 с. Чекуновское, 

ГКПТУ СО «ОПС СО №14» в составе 1 АЦ; площадь пожара к моменту 

прибытия составила 70 кв. м. 

23.07 (мск) пожар локализован. 

00.20 (мск) пожар ликвидирован. 

Площадь пожара составила 70 кв. м. Огнем уничтожено строение жилого 

дома и повреждены надворные постройки. 

На месте пожара обнаружены тела 2 погибших, в том числе 2 ребенка: 

 22.08.2007 г.р. в 01.15 (мск) в спальне на 

полу, 

04.02.2005 г.р. в 01.38 (мск) в спальне на полу. 

Так же при эвакуации из горящего дома пострадали 2 человека, в том 

числе 1 ребенок: 

28.12.2009 г.р., взрослый мужчина 

Семья многодетная, в органах социальной защиты и Отделе МВД России 

по Туринскому району на учете как неблагополучная не числится. Как 



многодетная семья поставлена на учет в органы социальной защиты в 2014 

году. 

Предполагаемой причиной возникновения пожара послужило замыкание 

электрической проводки. Очаг пожара расположен внутри надворных 

построек. Развитию пожара способствовало позднее обнаружение пожара 

и сообщение о пожаре. 

Материальный ущерб, причиненный пожаром, устанавливается. 

Инструктаж по правилам пожарной безопасности в быту с вручением 

памятки проведен 09.04.2015 г. пожарным ГКПТУ СО «ОПС СО 14», где 

проживали погибшие. Дом пожарной сигнализацией не оборудован. 

22 сентября 2016 года главой администрации Фабричного сельского 

управления , совместно с сотрудником ОНД и ПР Туринского ГО, 

Слободо- Туринского МР с жителями п. Фабричное проведен сход 

граждан по соблюдению требований пожарной безопасности в жилье с 

вручением памяток. На сходе присутствовало 25 человек. 

С начала текущего года проводится операция «Жильё», в том числе 

03.06.2016 года в п. Фабричное проведен рейд по неблагополучным 

семьям. В период проведения рейдов по жилому сектору и операции 

«Жилье» распространено памяток по пожарной безопасности в количестве 

1552 экземпляра. 

20.09.2016 года проведено заседание КЧС и ОПБ г. Туринск, одним из 

вопросов было рассмотрено анализ происшествий связанный с пожарами в 

жилом  секторе за 9 месяцев, принимаемые меры по повышению уровня 

профилактической работы по предупреждению пожаров в жилом секторе. 

Решением комиссии предложено рекомендовать проведение 

дополнительных мероприятий в области обеспечения пожарной 

безопасности в соответствии с ППР РФ. 

В редакции районных газет «Известия-Тур» направлено и опубликовано 6 

статей на противопожарную тематику, последняя из которых «В 

преддверьях отопительного сезона...». По каждому случаю гибели людей 

на пожарах публикуется заметка с указанием причин и условий, 

способствовавших гибели людей на пожарах. В каждом месте гибели в 

обязательном порядке проводится сход с жителями с разъяснением причин 

возникновения пожара, проводится визуализация Последствий нарушения 

требований пожарной безопасности, а также разъяснение основных 

требований ПБ. 

Проведено внеочередное заседание КЧС и ПБ в администрации 

Туринского ГО, на котором решено введение особого противопожарного 

режима на территории Туринского городского округа с 07.10.2016, в связи 

с увеличением количества пожаров и увеличение числа травмированных 

при пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Начальнику отдела по ГО ЧС администрации Туринского городского 

округа  поручена разработка плана мероприятий направленных на 



стабилизацию обстановки с пожарами и недопущению гибели и 

травмированию людей при пожарах. 


