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Предложения по предупреждению пожаров'' 
по причине детской шалости с огнем

& -f . О 3  • ГР~ 
*а!рдейског

с©-й-си

За 2016 год на территории Красногвардейского района зарегистрз 
29 пожаров, на пожарах получил травмы 1 ребенок.

Так 16 апреля 2014, во дворе жилого дома отцом семейства производилось 
уборка территории и сжигание мусора, когда отвлекся, его сын, 2009 года рож
дения, от костра поджог палку и при помощи горящей палки произвел поджог 
стог соломы. В результате пожара огнем повреждено 10 тюков соломы массой 
около 5 тонн, повреждены стены, кровля сеновала на площади 42,5 м.кв.

16 апреля 2016 года дети школьного возраста, балуясь со спичками на хо
зяйственном дворе, допустили возгорания стога соломы. В результате пожара 
огнем повреждено 5 тонн соломы.

14 июня 2016 года мальчик 4 лет взял спички на газовой плите, вышел во 
двор и поджог стог соломы. В результате пожара огнем повреждено 0,2 тонны 
сена, 0,05 тон соломы, повреждены стены, кровля сеновала на площади 20 м .

19 июня 2016 года мальчик 2012 года рождения оставшись один, без при
смотра взрослых, играл возле не потушенного мангала, в результате чего пере
вернул его на себя и получил термические ожоги 2-3 степени тела и верхних 
конечностей 30%.

27 июня 2016 года дети 5 и 6 лет взяли с тумбочки зажигалку, оставлен
ную, отцом семейства вышли во двор и подожгли стог сена. В результате пожа
ра огнем повреждено 1 тонна сена, повреждены стены, кровля сеновала на—
площади 15 м
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25 июля 2016 года дети 8 и 6 лет строили шалаш в сеновале, при этом ба
ловались со спичками, в результате чего произошло воспламенение сена. В ре
зультате пожара огнем повреждено 0,5 тон сена, повреждены стены, кровля се
новала на площади 12 м2.

28 июля 2016 года дети школьного возраста, балуясь со спичками в неэкс- 
плуатируемом сарае, допустили возгорание мусора, расположенного в сарае. В 
результате пожара огнем повреждены стены, кровля сеновала на площади 20 
м2, кровля сарая на площади 20 м2.

В результате пожаров повреждено 6 надворных постройки и грубые кор
ма (сено, солома) в частных домовладениях.

По причине детской шалости с огнем на территории Красногвардейского 
района за последние 5 лет и 2016 год произошло 12 пожаров (2011-1, 2012-1, 
2013-0, 2014-1, 2015-4. 2016-7)

Ребенок очень любознателен, он внимательно следит за действиями родите
лей, в своих играх и забавах, подражая взрослым, берет спички, зажигалки, 
подходит к газовым приборам, электрооборудованию. В целях предупреждения 
пожаров по причинам детской шалости с огнем и предотвращения гибели и 
травмирования при пожарах детей, предлагаем спланировать и провести до
полнительный комплекс мер, в первую очередь в местах проживания многодет
ных семей, при этом особое внимание обращать на не доступность детей к 
средствам зажигания (спичкам и зажигалкам), довести данную информацию до 
родителей и детей, напомнить, чтобы не оставляли детей без присмотра, а так
же не доверяли присмотр за детьми несовершеннолетним.

В целях предупреждения пожаров и предотвращения гибели и травматизма 
при пожарах детей, прошу довести данную информацию до родителей и детей, 
а так же обратить внимание родителей на факты доступности детей к средствам 
зажигания (спички и зажигалки) и бесконтрольного их нахождения.

Приложение памятки и брошюры для детей
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