
Пожар с гибелью детей! 

                                                                                       ПЧ-233 п. Б-Ирба 

 

 

29.01.2022 в 15-08 произошел пожар в 2-х комнатной квартире на 9-ом этаже 

дома 24 по улице Бауманская г. Норильска. Общая площадь пожара 

составила 12 м.кв. В результате пожара двое детей 2016 и 2018 года 

скончались до прибытия пожарной охраны. Один ребенок 2006 года 

рождения госпитализирован в КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 

1» . Дети находились дома одни, без присмотра взрослых. Предварительная 

причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования. В 

настоящий момент проводится проверка совместной следственно-

оперативной группой из представителей СК России, ОМВД России по г. 

Норильску и ОНДиПР по МО г. Норильск. Из окон квартир сотрудниками 

пожарной охраны по автолестнице с вышележащих квартир было спасено 4 

человек. 

Родители! Не оставляйте детей без присмотра! Помните, прежде всего, 

именно Вы в ответе за жизнь своего ребенка! 

- Контролируйте, чем занимаются дети в свободное время; 

- Чаще напоминайте ребенку об опасности с огнем. 

- Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, 

а огонь не забава. У детей сложится впечатление о пожаре, как о тяжелом 

бедствии для людей; 

- Научите детей пользоваться бытовыми электроприборами; 

- Расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации. К 

сожалению, очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная 

реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в 

угол; 

- Если Ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на 

листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда 

должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть 

написан телефон «101», «112». 

- Убедитесь, что ребенок знает свой адрес; 

Помните, если пожар произойдет по причине детской шалости, причинит 

кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном 

законом порядке; 

Если же возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде 

чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и 

электроприборы, погашен ли огонь в печке. 

Если Вы будете выполнять эти несложные правила, беда минует Ваш дом! 

 

 



 


