
Трагедия произошла из-за детской шалости. 
ПЧ-233 п. Б-Ирба 

 

Всё случилось в городе Назарово вечером 26 марта. Установлено, что мальчик 2015 года 

рождения гостил у дедушки с бабушкой, которые живут в многоквартирном доме на 

улице Чехова. Примерно в 19:00 мальчик  заперся в кладовке и стал играть со спичками. 

Ребёнок поджёг вещи, среди которых находилась бутылка с горючей жидкостью. Дым 

заметил дедушка. Он вскрыл дверь и вытащил внука.  

Мальчик получил ожоги 98% тела. В тяжёлом состоянии его доставили в реанимацию 

Назаровской районной больницы, где  несовершеннолетний скончался. 

Установлено, что семья ребёнка благополучная, на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних не состоит и ранее в поле зрения полиции не попадала. 

Пожарные ПЧ-233 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»  напоминают  

родителям о необходимости рассказывать детям о правилах пожарной безопасности. Это 

может сохранить им жизнь и не допустить травмирования. 

         Желание экспериментировать путем поджога различных материалов, отсутствие 

навыков обращения со спичками приводит, как правило, к печальным последствиям, как 

для самих детей, так и для окружающих. 

Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно прививать с раннего детства. 

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем: 

- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; 

- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной 

безопасности; 

- не оставляйте спички в доступном для детей месте; 

- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать 

электробытовые приборы; 

- следите, чтобы дети не разжигали костры; 

- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых; 

- организуйте ребенку интересный досуг. 

Научите ребенка правильным действиям при пожаре. 

          При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной 

температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен : 

- немедленно покинуть помещение; 

- сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому телефону спасения 

«101», «112». 

         Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите, детей 

соблюдению привил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы 

сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, 

имущество и самое дорогое – жизнь ребенка. 

 

 

 



 


