
Анализ причин пожаров и условий  

способствующих гибели детей при пожарах 

на территории Красноярского края 

 

По оперативным данным по состоянию на 21.11.2019 на территории края 

произошло 11597 пожаров, снижение пожаров в сравнении с АППГ составляет 

3,7%.  

При пожарах погибли 186 человек (больше на 8 чел. (+3,5 %) чем в 2018 году), 

из них 24 (АППГ - 9) ребенка. 

Получили травмы 160 человек (меньше на 44 чел. (-19,7%.) чем в 2018 году), 

из них 14 (АППГ 22) детей. 

На текущий период года наблюдается увеличение гибели детей почти в 2,5 

раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.  

Рост количества погибших на пожарах несовершеннолетних зарегистрирован 

на территориях 8 подразделений надзорной деятельности края. Наибольшее 

количество погибших на территории г. Красноярска – 6 детей; Шарыповского 

района – 4 ребенка; Рыбинского, Казачинского, Каратузского, Ермаковского 

районов – по 2 ребенка; г. Шарыпово, Пировского, Ирбейского, Манского, 

Богучанского, Канского районов – по 1 ребенку. 

Количество пожаров и гибель несовершеннолетних в 100% случаев 

зарегистрирована в жилом секторе, из них в 6 случаях в частных жилых домах, 5 

случаев в многоквартирных домах, 2 случая в надворных постройках (летняя кухня) 

и 1 случае в дачном домике.  

№ район дата 
кол-во. 

погибших 
адрес 

объект 

пожара 

1 г. Шарыпово 20.02.2019 1 г. Шарыпово 6 м-он дом 52 кв 181 жилой дом 

2 Казачинский 16.03.2019 2 д. Бобровка ул. Трактовая, 31  жилой дом 

3 Каратузский 23.03.2019 2 с. Таскино ул. Советская, 111 жилой дом 

4 Пировский 25.04.2019 1 с. Алтат ул.Школьная 10 а жилой дом 

5 Шарыповский 26.05.2019 3 д. Скворцово,ул.Животноводов,д.14  жилой дом 

6 

Ирбейский 
22.05.2019 1 

с. Ирбейское, ул. Озерная, 2 б 

летняя 

кухня 

7 Манский 14.07.2019 1 с. Тертеж, ул. Партизанская 39 жилой дом 

8 Шарыповский 17.08.2019 1 д. Горбы,ул.Центральная,д.8 жилой дом 

9 Рыбинский 21.09.2019 2 с. Новокамала, ул. Вокзальная, д. 38, кв. 1 жилой дом 

10 

Богучанский 
21.09.2019 1 

п. Говорково, ул. Лесная 24 

летняя 

кухня 

11 г. Красноярск 16.09.2019 4 г. Красноярск, ул. Гусарова, 23-21 жилой дом 

12 г. Красноярск 20.10.2019 2 СПК "Восход-2", ул. Луговая, д.23 дача 

13 Канский 12.11.2019 1 п. Дорожный, Первомайская, д. 2, кв. 2 жилой дом 

14 Ермаковский район 20.11.2019 2 с. Ермаковское, ул. Демьяна Бедного, 11-1 жилой дом 

  

 Причиной гибели 16 детей явилось отравление токсичными продуктами 

горения и 8 детей от воздействия высокой температуры. 

Возраст погибших детей распределен следующим образом: 

 Возраст погибших от 1 до 6 лет - 16 детей; 

 Возраст погибших от 7 до 13 лет - 7 детей; 

 Возраст погибших от 16 до 19 лет - 1 ребёнок. 



Наибольшая часть погибших детей, это дети дошкольного возраста которым 

ещё не исполнилось 6 лет, они не способны самостоятельно обнаружить опасность и 

правильно отреагировать в сложившейся ситуации. 

Основными причинами возникновение пожаров послужило ненадлежащее 

отношение взрослых к содержанию жилого помещения, а именно в 10 случая пожары 

произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности, как при эксплуатации 

электроприборов так и неправильного использования теплогенерирующих установок. 

Отдельно отмечаются категории пожаров, произошедших по вине детской 

шалости – 2 случая, а также по причине неосторожного обращения взрослых с огнем 

при курении – 2 случая.  

Обстоятельствами способствующими гибели детей явились: 

халатное отношение взрослых к соблюдению требованной безопасности в жилье; 

оставление детей без надлежащего присмотра; 

употребление спиртных напитков родителями; 

состояние сна, как родителей, так и детей,  

дома с низкой устойчивостью при пожаре.  

 Проведение детального анализа причин и условий, способствовавших гибели 

несовершеннолетних детей на пожарах в истекшем периоде, показало что 

причинами и условиями, гибели детей явилось неисполнение родителями своих 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

 ПОЖАР 1. 20 февраля 2019 года в 14 часов 58 минут поступило сообщение о 

пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома по адресу: г. Шарыпово, 6 микрорайон 

д. 52 кв. 181. В результате пожара от отравления продуктами горения погиб 

несовершенно летний ребенок 2009 г. р. и мужчина опекун погибшего ребенка 1952 

г.р. Причиной пожара явилось неосторожное обращение при курении погибшего 

мужчины. Погибший ребенок находился в состоянии сна. Погибший мужчина страдал 

раковым заболеванием головного мозга имел склонность бросать не затушенные 

окурки в квартире. На фоне данного заболевания не отдавал себе отчет своим 

действиям.  

Семья состояла на учете в Управлении образования администрации города 

Шарыпово в отделе опеке и попечительства. Семья характеризуется как 

положительная. 

 ПОЖАР 2. 16 марта 2019 года в 3 часа 10 минут в  жилом доме по адресу:  

Казачинский район, д. Бобровка ул. Трактовая, д. 31 произошел пожар. В результате 

пожара погибли двое несовершеннолетних детей: 2018 и 2017 г.р., мать погибших 

детей получила термические ожоги 40 % тела. Момент наступления гибели детей 

наступил до прибытия пожарных подразделений. Удаленность от ближайшего 

подразделения пожарной охраны 20 км. (ПЧ-172 КГБУ «Противопожарная охрана 

красноярского края»). 



В ходе проведения доследственной проверки было установлено, что семья на 

учете как социально неблагополучная не состояла,  каких либо жалоб, заявлений в 

полицию на них не поступало. При опросе жителей д. Бобровка семья 

характеризовалась с положительной стороны. Родители детей нигде не работали, 

постоянного заработка в семье нет. Семья проживала в индивидуальном  жилом 

доме деревянного исполнения из круглого леса, площадью 64 кв.м. По данному 

адресу члены семьи не прописаны, проживали временно. Со слов матери погибших 

детей, накануне пожара к ним домой приходили гости, с которыми они распивали 

спиртные напитки, после ухода гостей в доме оставалась она одна с двумя детьми. В 

момент возникновения пожара, мать и дети находились в состоянии сна. При 

обнаружении пожара, пострадавшая выбежала на улицу, но вернутся в дом за 

детьми из-за сильного горения уже не смогла. Со слов сожителя пострадавшей было 

установлено что, электропроводка в доме была ветхая, была смонтирована до 

заселения ими в дом. По предварительному заключению экспертизы по материалам 

дела, очаг располагался в помещении детской комнаты в левом ближнем углу от 

входа. Причиной пожара послужил аварийный режим  работы электросетей.  

 ПОЖАР 3. 23.03.2019 года в 15 часов 56минут поступило сообщение о 

пожаре в частном жилом доме по адресу: Красноярский край, Каратузский район, 

с.Таскиноул.Советская, д.111. 

 Площадь пожара составила 192 кв.м. Огнём уничтожено строение жилого 

дома и повреждена кровля соседнего жилого дома. На месте пожара обнаружены 

тела 4 погибших, в том числе 2 детей: 1973 г.р.,1987 г.р., 2009 г.р., 2018 г.р. 

Семья многодетная в органах социальной защиты населения и ОП №2 МВД 

России «Курагинский» на учёте как неблагополучная и многодетная семья не 

числится. Семья вела кочевой образ жизни, переезжая в разные регионы и южные 

районы Красноярского края. До 2018 года проживали в с.Таскино, в 2018 году 

переехали на место жительства в г. Минусинск ул. Декабристов, 74-28. 19.03.2019 

года вернулись на постоянное проживание в с.Таскино.  

 Причиной пожара послужила детская шалость с огнём одного из детей 

проживающих в доме, сын 2008 г. рождения, который при растопке печи в доме 

использовал ЛВЖ, разлил бензин на полу перед печью. После воспламенения, 

испугавшись убежал на улицу. 

 В огне погибли четыре человека в том числе двое детей. Проведённой 

проверкой установлено, что оба родителя на момент гибели находились в сильном 

алкогольном опьянении, в состоянии сна.  

 ПОЖАР 4. 25 апреля 2019 года в 15 часов 30 минут в двухквартирном жилом 

доме по адресу:  Пировский район, с.Алтат,  ул. Школьная, д. 10 произошел пожар. 

Очаг пожара находился в помещении веранды квартиры №1 жилого жома. В 

результате пожара погибли  несовершеннолетний 2015  г.р. и его мать 1988 г.р.. 

Момент наступления гибели людей до прибытия пожарных подразделений. 

Площадь пожара составила 140 кв.м., жилой дом уничтожен полностью. 

В ходе проведения доследственной проверки было установлено, что в 

квартире №1 на момент возникновения пожара проживали Шалак И.М. 1973 г.р. со 



своей сожительницей и её несовершеннолетним сыном. Квартира принадлежала 

матери Шалак И.М., которая на момент возникновения пожара в квартире не 

проживала. По данному адресу члены семьи не прописаны, проживали временно 

Сожительница на учете в органах социального обслуживания района не 

состояла,  каких либо жалоб, заявлений в полицию и иные органы на неё не 

поступало. При опросе жителей с.Алтат семья характеризовалась как 

злоупотребляющие спиртными напитками, нигде не работали, постоянного 

заработка в семье не было. Проверкой установлено, что на момент возникновения 

пожара, семья несколько дней употребляли спиртные напитки и находились в 

состоянии алкогольного опьянения. В момент возникновения пожара, мать и дети 

находились в состоянии сна. 25 апреля 2019 года в с. Алтат было отключение 

электричества. Для приготовления пищи, разожгли горелку на жидком топливе в 

помещении веранды квартиры и оставив её без присмотра, лёгли спать в квартире. 

При обнаружении пожара. Шалак И.М. успел выбежать  на улицу через окно, но 

вернутся в дом за ребёнком и сожительницей, из-за сильного горения, уже не смог.   

При опросе очевидцев пожара, установлено, что первоначальное горение 

наблюдалось на веранде квартиры. Со слов Шалак И.М. было установлено что, 

отопительная печь в квартире не топилась. Причиной пожара послужило оставление 

горелки без присмотра. 

 ПОЖАР 5. 26.05.2019 в 3 часа 07 минут поступило сообщение о пожаре в 

четырех квартирном жилом доме по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, 

Родниковский сельсовет, д. Скворцово, ул. Животноводов 14. 

В результате пожара погибли трое несовершенно летних детей 2013,2015 и 2017 

года рождения проживающих в квартире №1 и один взрослый мужчина проживающий 

в соседней квартире №2 1974 года рождения. Во время произошедшего пожара 

находился в алкогольном опьянении. Причиной пожара явилось неосторожное 

обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения погибшего мужчины, 

проживающего в соседней квартире №2, где располагался очаг пожара. 

С родителями погибших детей специалистами социальной службы и главной 

администрации Родниковского с/с проводились инструктажи в области пожарной 

безопасности 14.11.2018, 30.04.2019 г. Родители погибших детей умственно отсталые 

состоят на учете в УСЗН отнесена к категории семей, находящихся в социально 

опасном положении. Вели разгульный образ жизни. 

 ПОЖАР 6. 22.05.2019 года в 12 часов 08 минут произошел пожар жилого 

дома адресу: Красноярский край Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Озерная, д. 2 б.  

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны на место 

вызова установлено, что летняя кухня и веранда размером, под общей кровлей с 

летней кухней полностью охвачены огнём изнутри, горит часть кровли строящегося 

рядом с летней кухней жилого дома. При пожаре погибли: отец 1986 г.р., и сын 

2016г.р 

Хозяин дома днем 22.05.2019 года находился дома со своим сыном, матери 

дома не было. Проживали они временно в летней кухне, так как рядом строили дом. 



Сын находился в летней кухне один, но на протяжении некоторого времени выбегал 

из летней кухни на улицу, отец неоднократно загонял его домой так как тот был 

раздет. На веранде летней кухни стоял стол, на котором лежали три зажигалки, в 

крайний раз, когда сын выбегал из летней кухни он взял одну из зажигалок, 

лежащих на столе. Спустя некоторое время, как пояснил сосед он увидел, что из 

летней кухни идет дым и крикнул отцу, который находился внутри строящегося 

дома. Забежал в летнюю кухню через дощатую веранду, и от туда вышел язык 

пламени, зайти внутрь было не возможно, огонь распространился на веранду летней 

кухни. 

По результатом экспертиз алкоголя в крови погибших не обнаружено. ЛВЖ, 

ГЖ на месте происшествия не обнаружено, следов короткого замыкания 

электропроводки не обнаружено. Кирпичная отопительная печь в исправном 

состоянии. Причиной пожара явилось шалость с огнём ребенка 2016г.р. 

 ПОЖАР 7. 14.07.2019 в 2 часа 11 минут произошел пожар в частном жилом 

доме по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Тертеж, ул. Партизанская, 

д.39. Брусовой одноквартирный жилой дом размеры 8х8м. оборудован печным 

отоплением, освещение электрическое. В результате пожара дом уничтожен огнем 

полностью. При пожаре погибли два человека, в том числе один ребенок (4 года), 

один человек получил травму.  

На месте происшествия работала СОГ. Причиной пожара послужило 

неосторожное обращение при курении матери ребенка 1986 г.р.   

 На момент возникновения пожара отец 1986 г.р. вместе со своим сыном 

29.09.2015 г.р. и супругом 1986 г.р. находилась в гостях у брата супруга.  

Фактически семья была зарегистрирована и проживала по адресу:                                     

г. Красноярск, ул. Львовская, д. 35, кв. 62. В дом по адресу: Манский район,                         

с. Тертеж, ул. Партизанская, д.39 приезжали только в гости на летний период.   

Родители погибшего с 2015 по 2018 г. состояли на учете в ОП №8 МУ МВД 

России «Красноярское» по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ (за неисполнение родительских 

прав). 

 ПОЖАР 8. 17.08.2019 в 10 ч.42 мин по местному времени поступило сообщение 

о пожаре в жилом одноквартирном доме по адресу: Красноярский край, Шарыповский 

район, д. Горбы, ул. Центральная, 8. В результате пожара погиб ребенок 2018 года 

рождения. Ребенок во время пожара в доме находился один в состоянии сна, мать 

погибшего ребенка занималась домашними делами в огороде. Причина пожара 

короткое замыкание электропроводки в комнате, где находился ребенок в месте 

расположения электросчетчика. Данная семья состоит на учете в УСЗН, 

зарекомендована как положительная. С матерью погибшего ребенка 17.04.2019 

проводился инструктаж в области пожарной безопасности. 

 ПОЖАР 9. 21.09.2019 в 17 часов 33 минуты поступило сообщение о пожаре в 

двух квартирном, одноэтажном  жилом доме по адресу: Красноярский край, 

Рыбинский  район, с. Новокамала, ул. Вокзальная 38 кв. 1. Возгорание было потушено 

до прибытия первого подразделения пожарной охраны. 

В результате пожара погибли двое несовершенно летних детей 2015 и 2018 года 

рождения. Причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации бытовых 



электрообогревательных приборов и оставление детей без присмотра родителей. 

Родители, оставили детей без присмотра с включенным электрообогревателем 

расположенным на диване. 

21.09.2019 г. Родители ушли из дома на заработки, помогать копать картошку по 

другому адресу. Так как дома было прохладно, родители включили  

электровентелятор, детей оставили дома, закрыв на ключ. Вернулись около 17 .00 в 

состоянии алкогольного опьянения, открыв входную дверь, они увидели, что дом 

наполнен дымом, они стали искать детей в доме. Детей нашли в спальной комнате без 

сознания. После чего соседями была вызвана бригада СМП, дети были 

госпитализированы в реанимационное отделение, где впоследствии и скончались.    

Причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации бытовых 

электрообогревательных приборов и оставление детей без присмотра родителей. 

Родители, оставили детей без присмотра с включенным электрообогревателем 

расположенным на диване. 

Данная семья является многодетной и малообеспеченной. По настоящему адресу 

проживает без прописки с 2018 (переехали из Канска). Дети- 2014 г.р., 2013 г.р. 

проживают у бабушки Выборовой Л.В. в г. Канске. Погибшие дети 2015 г.р. и 2017 г.р. 

проживали с родителями. 21.09.2019 родители оставили детей без присмотра в 

закрытой квартире. Со слов родителей они отсутствовали дома около 3-х часов. 

Родители погибших: отец-1994 г.р. ( ранее судим). 

При опросе соседей было установлено, что семья характеризуется положительно, 

в состоянии алкогольного опьянения не замечены, дома сор и скандалов не 

происходило. Однако дети часто находились одни на улице без сопровождения 

взрослых, бывало, что одеты были не по сезону.    

Семья состояла на учете в УСЗН Рыбинского района, как многодетная и не 

отнесена к категории семей находящихся в социально опасном положении. Семья 

характеризуется как положительная. 

 ПОЖАР 10. 21.09.2019 г.р., 11 часов 00 минут произошёл пожар, по адресу:                                                 

п. Говорково ул. Лесная, д. 24, кв. 2, Богучанского района Красноярского края, где 

проживает полная, многодетная семья. В связи с проведением ремонта в квартире, 

временно проживала в летней кухне по вышеуказанному адресу, к которой 

вплотную пристроена баня. По предварительному заключению, причиной 

возникновения пожара возникло в следствии аварийного режима работы 

электрооборудования. В результате чего, огнем полностью уничтожены летняя 

кухня и баня, общей площадью 24 кв. м.  

 21.09.2019 г. отец 1987 г.р., находился на работе, мать 05.12.1994 г.р., около 11 

часов 00 минут пошла в магазин, оставив пятерых малолетних 4 детей одних в 

летней кухне. В 11 часов 00 минут старшая дочь 2012 г.р., увидев огонь на стене 

избушки, крикнула всем выбегать из помещения, и стала выводить на улицу сестер 

2014 г.р. и 2019 г.р. годов, испугавшись одна из них, выбежала на улицу и 

спряталась в бане. К этому времени домой вернулся отец и вынес из горящей летней 

кухни ребёнка 2017 г.р. О месте нахождения малолетней Натальи он 

поинтересовался у старшей дочери, которая пояснила, что сестра выбежала на 

улицу, в связи с чем не предприняли попытки искать дочь в горящем строении. В 

последствии при тушении пожара, в бане был обнаружен труп малолетней 2016 г.р. 



Остальные дети, вместе с матерью, были экстренно направлены в КГБУЗ 

«Кежемская РБ», для осмотра дежурным врачом. При осмотре у малолетнего 2017 

г.р., обнаружен ожог тела 10 % (плечи и предплечья), принято решение о 

незамедлительном доставлении ребенка в КГБУЗ Краевую детскую больницу. Мать 

от госпитализации с сыном отказалась, в связи с похоронами дочери. После осмотра 

врачом, Галина Владимировна вместе с дочерями уехала по месту жительства.  

 31.07.2018 г. постановлением комиссии № 185-кдн мать была привлечена к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей. Входе рассмотрения материала было 

установлено, что она систематически оставляет своих малолетних детей, под 

присмотром бабушки 1961 г.р., или отца детей, сама может отсутствовать по 

несколько месяцев, при этом участия в воспитании и содержании малолетних не 

принимает. При проверке по месту жительства малолетних специалистами по 

защите прав детей управления образования администрации Богучанского района 

признаков неблагополучия не выявлено, условия для проживания детей созданы.  

 Согласно характеристики главы Говорковского сельсовета, мать 

зарекомендовала себя посредственно, по характеру бывает вспыльчива, но на 

критику реагирует правильно. С января 2018 г. очень часто уезжала в неизвестном 

направлении на длительное время. Со слов соседей употребляет спиртосодержащие 

напитки. Совет профилактики при администрации Говорковского сельсовета взял 

семью на особый контроль, систематически проводились проверки по месту 

жительства специалистом по социальной защите, заместителем главы сельсовета, 

проводились беседы по поводу образа жизни.  

 Ранее, в период с 2010 по 2012 гг. состояла на профилактическом учете в ПДН 

Отдела МВД России по Богучанскому району, как совершившая преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).  

 Отец малолетних судим по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью), осужден к двум 5 годам лишения свободы условно. 

Работает в должности разнорабочего в ООО «Глобус».  

 В период с 03.04.2013 г. по апрель 2017 г. семья проживала в Кежемском 

районе Красноярского края п. Заледеево, на профилактических учетах, не состояла. 

 ПОЖАР 11. 16.09.2019 в 02 часа 25минут произошел пожар в квартире 

жилого дома по адресу: г. Красноярск, ул. Гусарова, 23-21, в результате которого 

погибли 8 человек, из них  4 ребенка (2011 г.р., 2013 г.р., 2014 г.р. и 2015 г.р.).  

 По прибытию дежурных подразделений на место пожара было установлено, 

что в квартире по вышеуказанному адресу происходит пожар. Металлическая дверь 

квартиры была закрыта. Со слов соседей по лестничной площадке было 

установлено, что в данной квартире проживает семья из четырех человек, из 

которых двое детей. 

 Проверкой было установлено, что накануне пожара, 15 сентября 2019 г., к 

Большаковым в гости приехала семья Федорцовых, которые остались в квартире 

Большаковых ночевать. 

 Первым пожар обнаружил сосед из квартиры № 22, который предпринял 

попытки проникновения в квартиру № 21. 



 В связи с тем, что металлическая входная дверь в квартиру была заперта 

изнутри, открыть ее снаружи не представилось возможным. При этом внутри 

квартиры был слышен детский крик о помощи. 

 При проникновении в квартиру подразделений пожарной охраны люди, 

находящиеся в квартире, были без признаков жизни. 

 В ходе осмотра места происшествия было установлено, что очаг пожара 

располагался в комнате квартиры в месте расположения электрооборудования и 

электроприборов (компьютерной техники). 

 Причиной возникновения пожара явился аварийный режим работы 

электрооборудования, в результате чего полностью выгорела комната и повреждена 

квартира на общей площади 40 м². 

 Семьи  Большаковых и Федорцовых характеризуются с положительной 

стороны. Члены семей на учете, как социально неблагополучные, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации не состояли. 

 ПОЖАР 12. 20.10.2019 в 01 час 11 минут произошел пожар в дачном доме, 

расположенном по адресу: г. Красноярск, СНТ «Восход-2», ул. Луговая, уч. 23, в 

результате которого погибли 3 человека, из них 2 ребенка (2011г.р. и 2013г.р). 

В ходе проверки по пожару было установлено, что мать погибших – 1980 г.р. 

многодетная. Кроме погибших имеет детей: 2016 г.р. и 2005 г.р. Также имеется один 

совершеннолетний ребенок (1999 г.р.). 

После рождения в 2013 г. третьего ребенка для постановки на учет в качестве 

многодетной матери обратилась в УСЗН администрации Советского района                            

г. Красноярска лишь спустя 2 года (в 2015 г.) 

В 2017 году по причине систематического употребления спиртных напитков  

она была поставлена на учет в ОП № 5. В 2018 с учета в отделе полиции снята. 

Решением суда от 21.05.2018 была лишена родительских прав по причине 

«фактического нахождения несовершеннолетних без попечения». 

На основании решения суда Главой администрации Советского района в                    

г. Красноярске было принято решение об оформлении опеки над детьми на 

бабушкой (мать Замятиной Е.А.). 

После оформления опеки несовершеннолетние стали проживать вместе с 

бабушкой. Как пояснила мать, отцов у ее детей нет. О месте нахождения 

совершеннолетнего своего ребенка, который проживает отдельно от нее, ничего не 

знает. 

Накануне пожара, 19.10.2019 бабушка вместе с несовершеннолетними, а также 

их матерью выехали на дачу в СНТ «Восход-2» (г. Красноярск, ул. Луговая, 23) для 

высадки на дачном участке озимого чеснока. 

Накануне пожара упортребляли алкогольные напитки. Под вечер бабушка 

начала растапливать печь, которая вследствие своей неисправности начала искрить. 

Мать сделала замечание бабушке относительно неисправности печи с 

требованием прекратить ее растапливать. На фоне алкогольного опьянения 

разгорелся скандал, в результате которого мать уехала на такси в неизвестном 

направлении. 

На даче остались бабушка и несовершеннолетние дети. 



Было установлено место возникновения пожара - в комнате с печью. Очаг 

расположен в стене, в месте отступки печной трубы от деревянной перегородки. 

Печная труба имеет нарушение конструктивной целостности кирпичной кладки. 

Причина пожара – неисправность печного отопления. 

 ПОЖАР 13. 12.11.2019 в 02 час 32 минут произошел пожар в жилом доме, 

расположенном по адресу: Канский район п.Дорожный ул. Первомайская д.2, кв. 2. 

в результате которого погиб 1 ребенок (2015г.р). 

В результате пожара в квартире №2 произошло  обрушение потолочного 

перекрытия на площади 80 кв. м, кровля уничтожена по всей площади. Общая 

площадь пожара 160 кв. м.  

Очаг пожара расположен в конструкции стены дома, на месте ввода 

питающего кабеля в квартиру. Предварительная причина пожара – нарушение 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 

Погибшая Иванникова Наталья Олеговна 2015 года рождения проживала с 

родителями, на момент пожара находилась с отцом и несовершеннолетним братом, 

в состоянии сна. Семья характеризуется как благополучная, родители работающие, 

мать находилась на работе. Отец Усков Олег Владимирович, 1991 г.р.  

 ПОЖАР 14. 20.11.2019 в 01 час 55 минут произошел пожар в жилом доме, 

расположенном (Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Демьяна Бедного, 11-1). В 

результате пожара погибли 2 несовершеннолетних ребенка Кирнштейн Владимир 

Иванович 2010 года рождения и Маторина Ангелина Евгеньевна 2006 года 

рождения.  


