
Двое детей погибли при пожаре в селе Малая Ничка Минусинского района 

ПЧ-233 п. Б-Ирба 
 
Вечером 14 февраля в селе Малая Ничка Минусинского района Красноярского края 

произошел смертельный пожар. Огонь охватил частный дом на улице 1 мая, погибли две 

девочки в возрасте 1 и 2 лет, отравившиеся угарным газом, сообщает региональный СК. 

 

Выяснилось, что в доме жила женщина с двумя детьми. Она затопила печь и отлучилась 

по своим делам. В это время начался пожар, по информации МЧС, загорелись домашние 

вещи и диван на четырёх квадратных метрах. Огонь потушили через час, но детей спасти 

не удалось – они успели отравиться дымом.  

Причиной пожара предварительно является неисправность той самой печи, либо 

нарушение правил пользования. 

- По данному факту следственным отделом по Минусинскому району заведено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение 

смерти по неосторожности), - передают в пресс-службе СК по Красноярскому краю и 

Хакасии. 

Добавим, что это уже третий смертельный пожар в Красноярском крае за 3 дня. 13 

февраля в Ачинске при возгорании в доме погибла семья из четырех человек, а в 

Емельяновском районе в огне насмерть угорела годовалая девочка. 

 

Пожарные ПЧ-233 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»  обращаются к 

жителям  следить за своей печью. 

Из-за неправильной эксплуатации   печного отопления, грубейших нарушений пожарной 

безопасности  происходят  загорания в частном секторе. Чтобы не  омрачать себя и своих 

соседей, периодически проверяйте свои печи, отремонтируйте их до начала отопительного 

сезона. 

Основные причины пожаров из-за печного отопления:  

- перекал печи,  

- трещины в кладке,  

- применение горючих легковоспламеняющихся жидкостей для растопки,  

- выпадения из топки или зольника горящих углей.  

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и 

дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины, побелить дымовую 

трубу на чердаке и выше кровли (это необходимо для визуального контроля и 

обнаружения трещин в процессе эксплуатации).  

Необходимо напомнить о том, что категорически нельзя оставлять детей рядом с 

топящейся печью без присмотра взрослых.  

Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления сажи 

дымоходы комнатных печей.  

Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м от топящейся печи, а 

от топочных отверстий – не менее 1,25м.  

Ремонтировать печь обязан домовладелец, а кладку печи должен выполнять 

квалифицированный специалист.  

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением! Берегите себя и 

жизнь своих близких.  

При пожаре звоните по телефону «101» или «112» 

ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! 

 

 
 



 



 


