
Трое детей и женщина погибли при пожаре в поселении виссарионовцев 

в Курагинском районе 

ПЧ-233 п. Б-Ирба 

В Курагинском районе Красноярского края при пожаре в жилом доме погибли четыре 

человека: 35-летняя женщина и трое ее несовершеннолетних детей — девочки 3 и 10 лет 

и 8-летний мальчик. Глава семейства получил травмы и сейчас в тяжелом состоянии 

находится в больнице. 

Пожар произошел ранним утром 14 августа в 20 км северо-восточнее населенного пункта 

Жаровск, в поселении «Обитель рассвета» или «Город Солнца», в котором проживают 

члены общины Виссариона. 

В доме проживала семья из пяти человек. По предварительным данным следователей, 

огонь пошел от пристройки, где постоянно сушили фрукты и топили печь. Электричества 

в доме не было. В последний раз глава семейства затопил печь накануне пожара, 

13 августа в 23 часа. 

«Предположительно, причиной возгорания явилось нарушение правил эксплуатации 

печного отопления в хозяйственной постройке, расположенной рядом с домом, где 

зафиксирован очаг возгорания, — рассказывают в СК. — Ранним утром в результате 

пожара проснулся хозяин дома, однако из-за сильного задымления он не смог обнаружить 

свою супругу, после чего нашел детей, и в связи с распространившимся огнем выпрыгнул 

из окна второго этажа, чтобы вслед за ним выпрыгнули дети. Из-за сильной 

задымленности дети не смогли сориентироваться в пространстве и остались в горящем 

доме. Мужчину доставили в больницу, сейчас ему оказывается необходимая медицинская 

помощь». 

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

жителям района : 

- Периодически проверяйте свои печи, отремонтируйте их до начала отопительного 

сезона;  

- Проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 

0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;  

- Проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим 

конструкциям не менее о,5 метра, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций 

не менее 0,32 метра; 

- Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;  

-Проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на 

полу прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра; 

- Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;  

- Периодически очищайте дымоходы и печи от сажи не реже одного раза в три месяца;  

Высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.  

Ремонтировать печь обязан домовладелец, а кладку печи должен выполнять 

квалифицированный специалист. 

Пожарная охрана Красноярского края рекомендует оборудовать свое жилье пожарными 

извещателями, которые реагируют на дым на первых стадиях возгорания и  подадут  

мощный звуковой сигнал. 

В случае пожара звоните по телефону «101», «112». 

 
 

 

 



 


