
Сведения по пожарам с детской гибелью на территории Красноярского края 

 

На территории Красноярского края с начала 2019 года при пожарах погибли 

19 (в аналогичный период 2018 – 6, 2017 – 11, 2016 – 12, 2015 - 11) детей. Получили 

травмы 11 (в 2018 - 19) детей. 

Возраст погибших детей до семи лет - 16 детей и 3 ребенка в возрасте от 7 до 

11 лет. 

Причинами гибели детей в 2 случаях детская шалость: 

23.03.2019 в селе Таскино, Каратузского района, ул. Советская,             д. 111 

(одноквартирный жилом дом) при пожаре вместе с родителями погибли дети 2018 

года рождения (сильно обгорел) и 2009 года рождения (сильно обгорел). Пожар 

произошел в вечернее время суток. Родители спали в состоянии алкогольного 

опьянения. 

21.09.2019 п. Говорково, Богучанского района при пожаре погиб 1 ребенок 

2016 года рождения. Пожар произошел в дневное время суток. Причина пожара 

детская шалость. Родители оставила ребенка без присмотра. 

В 1 случае неосторожность при курении родителей (опекунов):  

20.02.2019 в г. Шарыпово, в многоквартирном жилом доме при пожаре погиб 

ребёнок 2009 года рождения и его дед. Пожар произошел в дневное время. 

Погибшие находились в состоянии сна. 

В 6 случаях нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования и печного отопления:  

22.05.2019 с. Ирбейское, Ирбейского района, ул. Озерная, д. 2 «Б» в 

одноквартирном жилом доме при пожаре погибли мальчик 2016 года рождения и 

его отец. Пожар произошел в дневное время суток.  

21.09.2019 с. Новокамала, Рыбинского района при пожаре погибли 2 ребенка 

2015 года рождения и 2018 года рождения. Родители оставили детей без присмотра с 

включенным электровентилятором. 

25.04.2019 с. Алтат, Пировского района, ул. Советская, д.10 в одноквартирном 

жилом доме погиб 1 ребенок 2015 года рождения. Травмирован отец, находился в 

состоянии сильного алкогольного опьянения. Пожар произошел в дневное время 

суток. 

14.07.2019 с. Тертеж, Манского района при пожаре погибли мать и ребенок 

2015 года. Пожар произошел в ночное время. Отец получил травмы. 

16.09.2019 г. Красноярск. При пожаре в многоквартирном жилом доме 

погибли две семьи. Родители и четверо детей 2011, 2013, 2014 и 2015 годов 

рождения. Пожар произошел в ночное время.  

17.08.2019 д. Горбы, Шарыповского района при пожаре погиб 1 ребенок 2018 

года рождения (ожоги тела, отравление продуктами горения). Пожар произошел в 

дневное время. Родители оставили ребенка без присмотра. 

В 2 случаях неосторожного обращения с огнем; 

26.05.2019 д. Скворцово, Шарыповского района при пожаре погибли дети 

2013, 2017 и 2015 годов рождения. Родители детей получили травмы. Пожар 
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произошел в ночное время. Родители находились в состоянии сильного 

алкогольного опьянения. 

16.03.2019 в д. Бобровка, Казачинского района, ул. Трактовая, 31 при пожаре 

погибли дети 2018 года и 2017 года рождения. Мать детей травмирована. Пожар 

произошел в ночное время. Родители находились в состоянии алкогольного 

опьянения. 

 

Определенные условия, способствовавшие гибели – это оставление без 

присмотра 9 случаев, в состоянии алкогольного опьянения родителей в 2 случаях.  

Причинами гибели 11 детей явилось отравление токсичными продуктами 

горения и 8 детей от воздействия высокой температуры. 

 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 

 


