
 
Не за горами Новый год, который является самым ярким и волшебным праздником как для детей, 

так и для взрослых. Дети с нетерпением ждут подарков, елку, украшенную гирляндами. Взрослым хочется 
порадовать себя и своих детей красочным салютом или фейерверком. Однако, не стоит забывать о 
соблюдении правил пожарной безопасности, как в повседневной жизни, так и в праздничные дни. 
     Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из 
помещения, а ее ветки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, подальше 
от отопительных приборов. Покупайте электрические гирлянды и иллюминацию, только имеющие 
соответствующий сертификат соответствия. При выборе гирлянды отдавайте предпочтение менее 
мощным. Чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит и риск 
возгорания. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение 
изоляции проводов, искрение и др.) немедленно обесточьте ее. Никогда не оставляйте гирлянды 
включенными, если уходите из дома или ложитесь спать. Не разрешайте детям самостоятельно без 
присмотра взрослых зажигать возле елки бенгальские огни и пользоваться хлопушками. Не используйте 
зажжённые свечи для украшения ёлки. Категорически откажитесь от использования пиротехнических 
изделий внутри своего жилища. 
      В Новогоднюю ночь все чаще стали использовать фейерверки, салюты и бенгальские огни. 
Пиротехнические изделия развлекательного характера, в последнее время, получили широкое 
распространение. Не редко случаются пожары от пиротехнических изделий, почему? Все просто - не 
соблюдены правила пользования ими, которые для каждого вида пиротехнических изделий специфичны. 
Зайдите в любой магазин  в предновогодние дни - что привлекает внимание покупателей на самом видном 
месте? Конечно, новогодняя атрибутика: роскошно украшенные к празднику елки, разноцветные 
сверкающие гирлянды, в ярких упаковках сладкие подарки ну, и, конечно - многочисленные 
пиротехнические изделия. При покупке и использовании пиротехники первое внимание обращайте на 
инструкцию по применению, которая должна быть на русском языке. Если как пользоваться изделием не 
понятно, нигде не написано, не берите его. Продавать такие изделия запрещено. Приобретайте 
пиротехнические изделия только заводского изготовления.  Другое важное правило использования 
пиротехники – она не должна попадать в руки детей до 16 лет, а значит, не должна продаваться лицам, не 
достигшим этого возраста. Только так можно избежать травматизма. 
   Наибольшую опасность из продаваемой сейчас пиротехники представляют одиночные салюты и батареи 
салютов, радиус опасной зоны которых 20 метров. Опасные факторы  - пламя, разбрасываемые 
пожароопасные элементы. Если недогоревший остаток пиротехнического элемента попадет на горючий 
материал – это воспламенение, стопроцентный пожар или ожог. Горение бенгальских огней например, 
происходит при температуре 1000 градусов, радиус разлета горящих искр достигает одного метра. Даже 
небрежно брошенная сгоревшая свеча в течение одной минуты может вызвать загорание. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Поверьте, получать поздравления от боевых 
пожарных расчетов - не лучший вариант начала Нового года. 
 
 



 
 

В жизни каждого человека огонь играет исключительно важную роль. Согревание 
наших жилищ, приготовление пищи, развитие науки и техники – все это связано с огнем. 
Большой вред наносит огонь, когда он вырывается из повиновения человека. Пожары 
наносят огромный материальный ущерб, а также создают угрозу жизни для людей.  

Особенно опасно, когда пожары возникают по вине лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения. И тогда огонь становиться настоящим врагом. На пожарах 
выделяется много дыма, в состав которого входит углекислый газ. При 20 % концентрации 
углекислого газа с воздухом происходит паралич жизненных центров, наступает смерть. 
 Особо следует остановиться на пожарах, возникающих в жилых домах при курении. 
Много их возникает при курении пьяного в постели. Часто также пожары заканчиваются 
гибелью людей. Причем гибнут не только виновники пожаров, но и соседи, дети. Пьяный 
человек не может управлять и следить за собой и не редко оставляет без присмотра 
включенные электробытовые приборы, газовое оборудование, что приводит к 
возникновению пожара, а сам оказывается в огненном плену. 

Как видите, человек в состоянии алкогольного опьянения продолжает являться 
потенциальным нарушителем правил пожарной безопасности. 

Так будем внимательны друг другу! Ведь может быть уже сейчас кто-то стоит у 
опасной черты, от которой до беды – наполненная рюмка алкогольного напитка и всего 
одна не затушенная сигарета. 
 

 

  



За 3 квартала 2020 года на территории области зарегистрировано 5353 пожара, в 
результате которых погиб 131 человек, в т.ч. 23 ребенка (за 3 квартала 2019 года - 13 детей, + 76,9 
%), получили травмы 119 человек, в том числе 11 детей. 
Произошло 10 пожаров с гибелью 23 детей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
гибель детей на пожарах возросла на 10 случаев (в 2019 году погибло – 13 детей на 8 пожарах 
(Иркутский район-2 пожара, Заларинский-1, Нижнеилимский-1, Тайшетский-1, Усольский -1, 
Аларский район -2). 

Пожары с детской гибелью зарегистрированы в 8-ми муниципальных образованиях: 
г. Тайшет- 5 детей. 
п. Усть-Уда- 4 детей. 
Казачинско-Ленский район – 3 детей. 
Иркутский район – 2 детей. 
Зиминский район – 6 детей. 
Черемховский район – 1 ребенок. 
г. Иркутск -1 ребенок; 
Усольский район – 1 ребенок. 

Причины пожаров с гибелью детей: 
– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 5 пожаров, 

погибло 14 детей, (Зиминский, Усть-Удинский, Казачинско-Ленский, Тайшетский районы), 
(АППГ–5 пожаров, погибло 9 детей, Иркутский, Нижнеилимский, Тайшетский, Усольский 
районы). 

- детская шалость с огнем – 2 пожара, погибло 5 детей (АППГ – 0); 
- неосторожное обращение с огнем – 1 пожар, погиб 1 ребенок (АППГ – 3 пожара, погибло 

4 ребёнка); 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 1 пожар, погибло 2 детей (АППГ – 

0); 
- поджог – 1 пожар, погиб 1 ребенок (АППГ – 0). 
По возрасту чаще всего погибали дети дошкольного возраста от 1 года до 6 лет, это 19 

детей – их доля от общего количества погибших детей составила  83 %. Реже погибали дети 
среднего школьного возраста от 7 до 14 лет – 3 ребенка или 13 % и старшеклассники от 15 до 17 
лет – 1 ребенок или 4 %.  

Шесть пожаров произошло в ночное время с 00.00 до 06.00. Три пожара произошли в 
вечернее время с 18:00 по 24:00. Один пожар произошел в дневное время с 06.00 по 18.00. 
Анализ показывает, что условием, способствующим гибели 17-ти детей послужила невозможность 
принятия решения об эвакуации в силу малолетнего возраста (Зиминский район – 6 детей, 
Черемховский район – 1 ребенок, Усть-Удинский район – 4 ребенка, г. Тайшет – 5 детей, 
Усольскийрайон – 1 ребенок) (АППГ – 9 детей), 6-х детей – нахождение в состоянии сна 
(Иркутский район – 2 детей, Казачинско-Ленский район – 3 детей, г. Иркутск – 1 ребенок)   (АППГ 
–   0). 

На 4-х пожарах вместе с детьми погибали взрослые. 
В 3-х случаях, на которых погибло 5 детей родители находились в состоянии алкогольного 

опьянения (Черемховский район, Тайшетский район, Зиминский район. 
За 3 квартала 2020 года в Иркутской области произошло 9 пожаров с травмированием 11 

детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество травмированных детей 
на пожарах сократилось на 22 человека или на 66  % (в 2019 году – 22 пожара, травмировалось – 
33 ребенка, г. Зима, Ангарский городской округ, Тулунский район, Нижнеилимский район, 
Заларинский район, г. Усть-Кут по 1 пожару, г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово – по 2 пожара, г. 
Братск - 6 пожаров, г. Иркутск - 6 пожаров). 

Пожары с травмированием детей в 2020 году зарегистрированы в 7-ти муниципальных 
образованиях: 
в Зиминском районе 1 пожар (1 ребенок); 
в г. Тулуне – 1 пожар (1 ребенок); 
в г. Иркутске – 1 пожар (3 детей); 



в г. Ангарске –  2 пожара (2 ребенка); 
в Усольском районе -1 пожар (1 ребенок); 
в Иркутском районе – 1 пожар (1 ребенок). 
в г. Тайшете – 1 пожар (1 ребенок); 
в г. Братске – 1 пожар (1 ребенок). 

Причины пожаров с травмированием детей: 
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 3 пожара, 

травмировано 3 ребенка (Зиминский район, г. Ангарск, г. Тайшет);АППГ-2 пожара, (г. Иркутск, г. 
Братск). 

- неосторожное обращение с огнем иного лица – 5 пожаров, травмировано 7 детей (г. 
Тулун, Ангарск, г. Иркутск, г. Братск, Иркутский район). АППГ – 8 пожаров, (г. Иркутск, г. 
Братск, г. Усолье-Сибирское). 

- детская шалость с огнем - 1 пожар, травмирован 1 ребенок (Усольский район), АППГ 6 
пожара, (Нижнеилимский район, Заларинский район, г. Черемхово, г. Усолье-Сибирское, г. 
Братск); 

-  поджог - 0, АППГ- 2 (г. Иркутск, Тулунский район); 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 0 пожаров; АППГ-2 

пожара, (г. Зима, г. Братск). 
- прочие причины (взрыв) – 0, АППГ – 2 пожара (Усть-Кутский район, Ангарский 

городской округ). 
Лето 2019 года для жителей Чунского района попало в так называемую историческую 

дату. В указанном году многие жители р.п. Лесогорск, р.п. Октябрьский, п. Приудинск и других 
населенных пунктов остались без жилья. В последующем жителям вышеперечисленных 
населенных пунктов и других населенных пунктов, попавших в зону затопления в 2019 году были 
выданы сертификаты на приобретение нового жилья. И для сотрудников государственного 
пожарного надзора в связи со стихийным бедствием работа увеличилась, поскольку в настоящее 
время в населенных пунктах Чунского района, которые попали в зону затопления в 2019 году 
происходят пожары неэксплуатируемых строений. Так в ноябре 2020 года за один день 09.11.2020 
в р.п. Октябрьский Чунского района произошло 4 техногенных пожара причинами которых 
явились поджоги.  

Одновременно с вышеуказанным всего с начала 2020 года на территории Чунского района 
произошло 23 пожара неэксплуатируемых строений. 

В настоящее время сотрудниками МЧС России, а также ОМВД России по Чунскому 
району ведется профилактика с целью  предупреждения поджогов. 

 Предупреждение поджогов - это деятельность, направленная на установление лиц, 
замышляющих преступление, выявление фактов и обстоятельств, свидетельствующих о 

приготовлении к преступлению, и 
воздействие на лиц для недопущения 
совершения ими преступного деяния, а также 
принятие необходимых мер, исключающих 
реализацию возможности совершения 
преступления.  

Также стоит отметить, что за поджоги 
возникает ответственность, как и за любое 
преступное деяние, поскольку безнаказанным 
ничего не остается. 

Статья 167 УК РФ предусматривает, 
что умышленные уничтожение или 
повреждение имущества наказываются 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 
Жителям Чунского района в свою очередь необходимо проявлять бдительность, быть 

внимательными к себе и окружающим, соблюдать требования пожарной безопасности. 


