
01 Сообщает ! 

 Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по Саратовскому и Воскресенскому районам  ГУ МЧС России по Саратовской области 

сообщает, что с начала текущего года на территории РФ на пожарах погибло 99 детей. В указанный 

период зарегистрировано 17 пожаров с гибелью 2 и более несовершеннолетних в 13 субъектах РФ, из 

них 5 пожаров – в Иркутской области. В марте-апреле текущего года произошло 11 таких пожаров.  

Все пожары произошли в частных жилых домах.  

Так, 06.04.2020 в двухквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, произошел пожар, 

в результате которого погибло 2 ребенка, 2 человека травмировано; 

05.04.2020 в доме по адресу: Свердловская область, Талицкий район поизошел пожар, в результате 

которого погибло 3 ребенка, получили травмы 2 ребенка; 

03.04.2020 в доме по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, произошел пожар, в результате 

которого погибло 3 человека, в том числе 2 ребенка; 

25.03.2020 в доме по адресу: Пензенская область, г. Нижний Ломов, произошел пожар, в результате 

которого погибло 7 человек, в том числе 3 ребенка; 

20.03.2020 в доме по адресу: Чувашская республика, г. Чебоксары, произошел пожар, в результате 

которого погибло 3 человека, в том числе 2 ребенка; 

20.03.2020 в доме по адресу: Липецкая область, Измайловский район, произошел пожар, в результате 

которого погибло 3 человека, в том числе 2 ребенка; 

16.03.2020 в доме по адресу: Иркутская область, п. Усть-Уда, произошел пожар, в результате 

которого погибло 7 человек, в том числе 4 ребенка, и т.д.  

На территории Саратовской области произошло увеличении количестве пожаров и гибель детей на 

пожарах, так за прошедшие дни 2020 года на территории Саратовской области произошло 2825 пожаров 

(АППГ-1675), на пожарах погиб 61 человек из которых 1 ребенок. 

Так, 18.04.2020 в двухэтажном строении бани по адресу: Саратовская область Саратовский район 

Вольновское муниципальное образование СНТ «Дружба», произошел пожар, в результате которого 

погибло 3 человека, в том числе 1 ребенок.  

На территории Саратовского района за 2020 года зарегистрировано 196 пожаров (АППГ-91), на 

пожарах погиб 5 человек из которых 1 ребенок, в лечебные учреждения области доставлено 3 

пострадавших.  

Основная доля пожаров на территории области и района произошла в жилом секторе.  

Основными причинами возникновения пожаров явились: неосторожное обращение с огнем, 

нарушение Правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и  печного отопления.   

На сегодняшний день в целях доведения до населения требований пожарной безопасности, 

обучения населения способам защиты от пожаров, а также профилактики пожаров отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по Саратовскому и Воскресенскому районам  ГУ МЧС 

России по Саратовской области организовано тесное взаимодействие со всеми средствами массовой 

информации. Также, проводят совместные рейды, проводится обучение граждан, публикуются статьи, 

информируются руководители организаций и учреждений. 

Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, нередко по вине самых близких и родных 

людей – родителей! Главное в профилактике подобных случаев – это не просто запреты, которые, как 

правило, приводят к обратному – к желанию ребенка их обойти, а обоснованное и аргументированное 

объяснение. 

Уважаемые взрослые!!! Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не бросайте 

окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в местах 

недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные 

электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат 



соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения 

прибора от источника электрического питания. Помните – маленькая неосторожность может привести к 

большой беде.   

Необходимо объяснить последствия игр со спичками, зажигалками должны мы, взрослые. 

Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были безопасными для детей, спички 

находились в недоступном для них месте, не оставались включенными электроприборы. 

 Внимательно следите, чтобы занавески, покрывала и полотенца не касались нагревательных 

приборов, так как это может стать причиной пожара. 

Замените изношенные электрические провода. Тщательно изолируйте соединения проводов и 

удлинителей. Проверти исправность печного отопления, не перекаливаете  печи. Убедитесь в 

исправности бытовых газовых приборов на предмет отсутствия утечки газа.  

 Не оставляйте детей без присмотра взрослых.  

При возникновении пожара необходимо позвонить по телефону «01» или «112» , «101». 

     Чаще беседуйте с детьми о противопожарной безопасности и проводите необходимые 

инструктажи. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

 Саратовскому и Воскресенскому  районам  ГУ МЧС России по Саратовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

что на территории Саратовского области за истекший период 2020 года зарегистрировано: 2079 

пожаров (АППГ-804), в местах пожаров обнаружено 55 тел погибших (АППГ-55). За прошедший 

период 2020 года на территории Саратовского области зарегистрировано 617 пожаров сохой 

травянистой растительности (травы, камыша, мусора). Также за прошедший период 2020 года на 

территории области в ходе космического мониторинга зарегистрировано 336 сообщение о 

высокотемпературных точках о горении сухой растительности. 

На территории Воскресенского района за истекший период 2020 года зарегистрировано: 12 пожаров 

(АППГ-7), в местах пожаров обнаружено 0 тел погибших (АППГ-1). По состоянию на 07 апреля 2020 

года зарегистрировано 2 пожара сохой травянистой растительности, последствиями которых стало 

уничтожение 2 объектов защиты. 

18.03.2020 года в результате горения сухой травяной растительности на прилегающей территории  к 

СНТ «Озон» огонь распространился на территорию садоводческого товарищества, в результате пожара 

огнем было уничтожено 2 дачных строения; 



В период с 1 апреля 2020 года постановлением от 01.04.2020г. №231-П Правительства Саратовской 

области, установлен пожароопасный сезон на территории Саратовской области.  

С 10 апреля 2020г. на территории Саратовской области водится особый противопожарный режим, 

которым  устанавливаются  дополнительные требования пожарной безопасности, а именно: запретить 

посещение гражданами лесов, расположенных на землях населенных пунктах; запретить разведение 

костров, разведение огня и проведение пожароопасных работ и перечень иных мероприятий 

обеспечивающие не распространение огня на населенные пункты, садоводческие огороднические и 

дачные некоммерческие объединения.  

Организации, их должностные лица и граждане, за нарушения требований пожарной безопасности, 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 20.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенные в условиях особого 

противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 2 тыс. до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических 

лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. 

В связи с вышеизложенном необходимо более внимательно подойти к вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, строго поддерживать установленный противопожарный режим. Обратить 

особое внимание на своевременность выполнения мероприятий, исключающих возможность перехода 

огня от горящей травы на здания и сооружения (устройство минерализованных защитных полос, 

очистка прилегающей к населенным пунктам и строениям от сухой растительности и сгораемого 

мусора, снос ветхих строений, иметь запас воды не менее 200 литров); не разводить костры на 

приусадебных участках, воздержатся от посещения лесных массивов.  

ОНД и ПР по Саратовскому и Воскресенскому районам Саратовской области в очередной раз 

предупреждает: соблюдайте требования пожарной безопасности. Не подвергайте себя и окружающих 

риску. Берегите от пожара свое жильѐ и жизнь. 

При возникновении пожара звоните «01», с сотовых телефонов – «101» или «112». 

 

ОНД и ПР по Саратовскому и Воскресенскому  

районам Саратовской области.   


