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Информирую, что по данным МЧС России на территории Россий
ской Федерации с началом осеннее-зимнего периода обострилась ситуация 
с пожарами, в том числе с гибелью на них детей.

Так, в ночь со 2 на 3 ноября текущего года произошел пожар в част
ном доме в с.Старый Буян Самарской области. После ликвидации пожара 
были обнаружены три погибших ребенка в возрасте от 2,5 до 8 лет.

В г.Ленинск Волгоградской области 9 ноября текущего года погибли 
при пожаре трое детей двух, четырех лет и 6 месячный младенец. Возгора
ние началось около 17 часов, загорелся частный дом. Во время пожара в 
доме находились одни дети.

В г. Кемерово в ноябре текущего года на 2 пожарах погибли 8 детей. 
Причинами пожаров явилось неосторожное обращение с огнем и отсут
ствие контроля со стороны взрослых.

В Курской области, утром 12 ноября текущего года в с.Большое 
Солдатское Большесолдатского района произошло возгорание жилого до
ма, в котором проживала многодетная семья: 2 взрослых и 4 детей в воз
расте от 8 месяцев до 9 лет, которые эвакуировались из дома до прибытия
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пожарных. В результате пожара уничтожены мебель и личные вещи, дом 
поврежден и непригоден для дальнейшего проживания. Трагедии не про
изошло благодаря проснувшейся хозяйке дома в момент открытого горе
ния домовладения. При выяснении причин пожара установлено, что пред
положительной причиной пожара послужило нарушение правил устрой
ства и эксплуатации электрооборудования (самодельного нагревательного 
прибора). При этом с 1 ноября домовладение было отключено от газо
снабжения за задолженность по оплате, что не позволяло осуществлять 
отопление от имеющегося газового котла.

Администрацией Большесолдатского района и Большесолдатского 
сельсовета надлежащих мер по предупреждению данной ситуации принято 
не было. Соответствующая работа с многодетной семьей не проводилась 
не смотря на то, что семья состоит на учете как семья категории «риска».

В целом анализ произошедших пожаров в домовладениях многодет
ных семей с гибелью детей и пожар 12 ноября текущего года в с. Большое 
Солдатское показал, что контроль за многодетными семьями и оказание им 
адресной помощи на территориях муниципальных образований организо
ваны слабо. Мониторинг ситуации по отключенным от электро- и газо
снабжения потребителям не ведется. Органами социального обеспечения и 
опеки не оказывается должное внимание многодетным семьям.

На основании изложенного, в целях предупреждения пожаров и не
допущения случаев гибели людей, требую взять под личный контроль ра
боту по оказанию адресной материальной помощи многодетным и мало
обеспеченным семьями, в том числе проведение профилактической работы 
с указанной категорией по пожарной безопасности.

С наступлением низких температур прошу совместно с территори
альными подразделениями газоснабжающих и электроснабжающих орга
низаций провести проверки отключенных домовладений на соответству
ющих территориях и принять исчерпывающие меры по восстановлению 
газо- и электроснабжения потребителям, обратив особое внимание на мно
годетные и малообеспеченные семьи.

О принятых мерах представить письменные доклады в мой адрес в 
трехдневный срок.
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