
Обстановка с гибелью и травмами детей при пожарах 

на территории Свердловской области 
 

На территории Свердловской области за 7 месяцев 2020 года произошло 5 

техногенных пожаров с гибелью детей, снижение на 28,6 % в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года (2019 – 7 пожаров). С травмами детей 

зарегистрировано 14 пожаров, увеличение на 55,6 % в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (2019 – 9 пожаров). 

При пожарах погибло 7 детей, снижение на 30,0 % (2019 – 10 детей). Травмы 

получили 18 детей, увеличение на 80,0 % в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года (2019 – 10 детей). 

За указанный период дошкольного возраста (до 7 лет) погибли 4 ребенка 

(57,1 % от общего количества) и 10 детей травмированы (55,6 %), детей с 7 до 11 лет 

погиб 2 ребенка (28,6 %) и 1 травмированный (5,6 %), подростков от 11 до 18 лет 

погиб 1 ребенок (14,3 %) и 7 детей травмированы (38,9 %). 

Погибших мальчиков больше (4 ребенка), чем девочек (3 ребенка). 

Травмированных мальчиков также больше (14 детей), чем девочек (4 ребенка). 

Распределение по возрасту виновников пожаров с гибелью и травмами 

детей: по вине детей до 7 лет погиб 1 ребенок, по вине детей от 7-11 лет 

травмирован 1 ребенок, по вине детей от 11-18 лет погиб 1 ребенок, по вине лиц 

старше 18 лет погиб 1 ребенок, получили травмы 8 детей. Виновное лицо не 

установлено – 1 ребенок погиб и 1 получил травму. Виновное лицо не 

усматривается – 3 ребенка погибли и 8 детей получили травмы. 

Распределение погибших по местам возникновения: пожары с 100 % 

погибших детей и 17 травмированными детьми (94,4 %) произошли в жилом 

секторе, еще 1 травмированный ребенок (5,6 %) – одежда на теле человека. 

В одноэтажных зданиях погибли 5 детей (71,4 %) и 10 детей травмированы 

(55,6 %), в двухэтажных зданиях погиб 1 ребенок (14,3 %), травмы получили 4 

ребенка (22,2 %), в зданиях от трех этажей и выше погиб 1 ребенок (14,3 %) и 

травмированы 3 ребенка (16,7 %). Еще 1 ребенок получил травму вне здания (5,6 %). 

В зданиях пятой степени огнестойкости погибли 6 детей (85,7 %) и 

травмированы 12 детей (66,7 %), в зданиях третей и четвертой степени 

огнестойкости травмировано 2 ребенка (11,1 %), в зданиях первой и второй степени 

огнестойкости погиб 1 ребенок (14,3 %), травмированы 3 ребенка (16,7 %). Еще 1 

ребенок получил травму вне здания (5,6 %). 

Причиной гибели детей стало нарушение правил устройства и эксплуатации 

(НПУиЭ) электрооборудования (3 ребенка (42,9 %)), неосторожное обращение с 

огнем (2 ребенка (28,6 %)), НПУиЭ газового оборудования (1 ребенок (14,3 %)) и по 

прочей причине (1 ребенок (14,3 %). Причины травмирования детей: НПУиЭ 

электрооборудования (11 детей (61,1 %)), НПУиЭ газового оборудования (1 ребенок 

(5,6 %)), неосторожное обращение с огнем (5 детей (27,8 %)) и причина не 

установлена (1 ребенок (5,6 %)). 

В городах зарегистрировано 3 пожара с гибелью детей (42,9 % от общего 

количества пожаров), при которых погибли 3 ребенка (42,9 % от общего количества 

погибших). С травмами детей 6 пожаров (33,3 %), при которых получили травмы 7 

детей (38,9 %).  



 2 

В сельской местности 2 пожара с гибелью детей (28,6 % от общего количества 

пожаров), при которых погибли 4 ребенка (57,1 % от общего количества погибших). 

С травмами детей 8 пожаров (44,4 %), при которых получили травмы 11 детей 

(61,1 %). 

Распределение по времени: в рабочее время (с 08.00 до 18.00) – погиб 1 

ребенок, травмированы 11 детей; в вечернее время (с 18.00 до 24.00) – погибли 2 

ребенка, травмировано 2 ребенка; в ночное время (с 24.00 до 8.00) – погибли 4 

ребенка, травмированы 5 детей. 

Распределение по дням недели: в понедельник погиб 1 ребенок, травмированы 

2 ребенка, во вторник погиб 1 ребенок, травмировано 3 ребенка, в среду погиб 1 

ребенок, травмирован 1 ребенок, в четверг травмировано 2 ребенка, в пятницу погиб 

1 ребенок, в субботу травмировано 2 ребенка и в воскресенье погибли 3 ребенка, 

травмировано 8 детей. 

 

Гибель детей по муниципальным образованиям 

МО 

Кол-во 

пожаров % 
Кол-во погибших 

% 

2019 2020 2019 2020 

Свердловская область: 7 5 -28,6 10 7 -30,0 

Горноуральский ГО 2 0 сн 2 0 сн 

МО город Нижний Тагил 1 0 сн 1 0 сн 

ГО Богданович 1 0 сн 4 0 сн 

Артинский ГО 1 1 стаб 1 1 стаб 

Волчанский ГО 1 0 сн 1 0 сн 

Ирбитское МО 1 0 сн 1 0 сн 

МО город Ирбит 0 1 ув 0 1 ув 

Талицкий ГО 0 1 ув 0 3 ув 

Туринский ГО 0 1 ув 0 1 ув 

МО город Екатеринбург 0 1 ув 0 1 ув 

 

Травмы детей по муниципальным образованиям 

МО 

Кол-во 

пожаров % 

Кол-во 

травмированных % 

2019 2020 2019 2020 

Свердловская область: 9 14 55,6 10 18 80,0 

Асбестовский ГО 1 0 сн 2 0 сн 

ГО Красноуфимск 2 0 сн 2 0 сн 

Волчанский ГО 1 0 сн 1 0 сн 

Режевской ГО 1 0 сн 1 0 сн 

ГО Ревда 1 0 сн 1 0 сн 

ГО Краснотурьинск 1 0 сн 1 0 сн 

МО город Екатеринбург 2 2 стаб 2 2 стаб 

Талицкий ГО 0 4 ув 0 7 ув 

Горноуральский ГО 0 1 ув 0 1 ув 

Кушвинский ГО 0 1 ув 0 2 ув 

Березовский ГО 0 1 стаб 0 1 ув 

Каменский ГО 0 1 ув 0 1 ув 
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Невьянский ГО 0 1 ув 0 1 ув 

ГО Сухой Лог 0 1 ув 0 1 ув 

Шалинский ГО 0 1 ув 0 1 ув 

ГО Карпинск 0 1 ув 0 1 ув 

 

Пожар с детской гибелью 

28.01.2020 в 18-56 произошел пожар в многоквартирном доме по адресу 

Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 39-11. 

Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации газового оборудования. 

Погиб 1 человек (ребенок), травмированных и ущерба нет. 

Погиб 1 ребенок: Маньков Дмитрий Георгиевич, 2002 г.р. 

 

06.03.2020 в 01-01 произошел пожар в одноквартирном жилом доме по адресу 

Свердловская область, г.Туринск,ул. Спутников, 11. 

Причиной пожара послужило неосторожное обращение при курении. 

Погиб 2 человека, в том числе 1 ребенок, травмирован 1 человек, ущерба нет. 

Погиб 1 ребенок: Абросов Иван Андреевич, 2016 г.р. 

 

05.04.2020 в 02-17 произошел пожар в одноквартирном жилом доме по адресу 

Свердловская область, Талицкий ГО,с.Елань, ул. Ленина, 82. 

Причиной пожара послужил недостаток конструкции и изготовления 

электрооборудования. 

Погибло3 человека (дети), травмировано2 человека (дети), ущерба нет. 

Погибли3 ребенка: Фомин Ю.А. 2011 г.р., Фомина А.А. 2014 г.р., Фомина 

В.А.2018 г.р. 

 

04.05.2020 в 16-01 произошел пожар в одноквартирном жилом доме по адресу 

Свердловская область, р.п.Арти, ул. Иосса, 102. 

Причиной пожара послужила шалость с огнем детей. 

Погиб 1 человека (ребенок), травмированы 2 человека, ущерба нет. 

Погиб 1 ребенок: Григорьев Даниил Андреевич, 2016 г.р. 

 

17.06.2020 в 19-06 произошел пожар в в садовом доме, даче. по адресу 

Свердловская область, г.Екатеринбург, Полевской тракт, 17 км, СНТ "Надежда-2". 

Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при 

проведении электрогазосварочных работ. 

Погиб 1 человек, травмирован 1 человек (ребенок), ущерба нет. 

Травмирован 1 ребенок: Облосова Т.К. 2013 г.р. – скончался 09.07.2020 г. 

 

Пожары с травмами детей 
01.01.2020 в 22-38 произошел пожар в одноквартирном доме по адресу 

Свердловская область, Березовский ГО,п. Старопышминск,ул. Ленина, 68. 

Причиной пожара послужило неустановленная причина. 

Погибших нет, травмировано 2 человека (в том числе 1 ребенок), ущерба нет. 

Травмирован 1 ребенок: Адрашев Владислав Викторович 2002 г.р. 
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07.01.2020 в 12-19 произошел пожар в одноквартирном доме по адресу 

Свердловская область, Талицкий ГО,п. Троицкий, ул. Комарова, 7-5. 

Причиной пожара послужило недостаток конструкции и изготовления 

электрооборудования. 

Погибших нет, травмировано 2 человека (в том числе 1 ребенок), ущерба 36,0 

тыс. рублей. 

Травмирован 1 ребенок: Кашин Кирилл Николаевич, 2016 г.р. 

 

18.01.2020 в 17-30 произошел пожар в бане на территории домовладения по 

адресу Свердловская область, г. Карпинск, ул. 8 Марта, 107. 

Причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации 

газового оборудования. 

Погибших нет, травмировано 1 человек (ребенок), ущерба нет. 

Травмирован 1 ребенок: Гильдман Илья Денисович г.р. 

 

02.02.2020 в 11-30 произошел пожар в квартире многоквартирного жилого 

дома по адресу Свердловская область, Талицкий ГО,с. Бутка, ул. Ленина, 14. 

Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Погибших нет, травмировано 3 человека (дети), ущерба нет. 

Травмировано 3 ребенка: Чернов Тимофей Артемович, 2018 г.р., Чернов 

Семен Артемович, 2016 г.р. и Чернова Софья Артемовна, 2014 г.р. 

 

09.02.2020 в 03-53 произошел пожар в одноквартирном жилом доме по адресу 

Свердловская область, Каменский ГО,с. Покровское,ул. Заречная, 16. 

Причиной пожара послужило недостаток конструкции и изготовления 

электрооборудования. 

Погибших нет, травмировано 2 человека в том числе 1 ребенок, ущерба нет. 

Травмирован 1 ребенок: гр. Выходец М.В., 2008 г.р. 

 

07.03.2020 в 04-52 произошел пожар в одноквартирном жилом доме по адресу 

Свердловская область, Талицкий ГО,д. Неупокоева, ул. Ясная, 4. 

Причиной пожара послужило неосторожное обращение при курении. 

Погибших нет, травмировано 2 человека, в том числе 1 ребенок, ущерба нет. 

Травмирован 1 ребенок: Бушуев Сергей Юрьевич, 2009 г.р. 

 

30.03.2020 в 04-52 произошел пожар в многоквартирном жилом доме по 

адресу Свердловская область, г.Екатеринбург,ул. Токарей, 33-213. 

Причиной пожара послужил недостаток конструкции и изготовления 

электрооборудования. 

Погибших нет, травмировано 3 человека, в том числе 1 ребенок, ущерба нет. 

Травмирован 1 ребенок: Коптелова В.А. 2018 г.р. 

 

05.04.2020 в 02-17 произошел пожар в одноквартирном жилом доме по адресу 

Свердловская область, Талицкий ГО,с.Елань, ул. Ленина, 82. 
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Причиной пожара послужил недостаток конструкции и изготовления 

электрооборудования. 

Погибло 3 человека (дети), травмировано 2 человека (дети), ущерба нет. 

Травмированы2 ребенка: Фомин С.А., 2019 г.р., Фомин И.А., 2012 г.р. 

 

12.05.2020 в 01-59 произошел пожар в многоквартирном жилом доме. по 

адресу Свердловская область, г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 52 Б-510. 

Причиной пожара послужил недостаток конструкции и изготовления 

электрооборудования. 

Погибших нет, травмирован 1 человек (ребенок), ущерба нет. 

Травмирован 1 ребенок: Ищенко А.В. 2006 

 

01.06.2020 в 09-43 произошел пожар в садовом доме, даче по адресу 

Свердловская область, Невьянский ГО, СНТ № 2 Тагилстрой уч. 391. 

Причиной пожара послужил недостаток конструкции и изготовления 

электрооборудования. 

Погиб 1 человек, травмированы 2 человека (1 ребенок), ущерба нет. 

Травмирован 1 ребенок: Баранов Артем Игоревич 2005 г.р. 

 

11.06.2020 в 20-01 произошел пожар в надворных постройках по адресу 

Свердловская область, р.п.Шаля, Сосновый бор 33. 

Причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации и 

выбора аппаратов защиты электрических сетей. 

Погибших нет, травмирован 1 человек (ребенок), ущерба нет. 

Травмирован 1 ребенок: Пасичнюк Константин Михайлович 2007 .г.р. 

 

14.06.2020 в 17-00 произошел пожар в многоквартирном жилом доме по 

адресу Свердловская область, г.Кушва, ул. Садовая, 8-9. 

Причиной пожара стала неосторожность при курении. 

Погибших нет, травмированы 3 человека (2 ребенка), ущерба нет. 

Травмированы 2 ребенка: Ефимова Арина Михайловна 2018 г.р., Ефимов 

Никита Михайлович 2016 г.р. 

 

23.06.2020 в 13-59 произошел пожар носильные вещи (вещи на человеке), 

горючие вещества на теле человека по адресу Свердловская область, 

Горноуральский ГО, п.Черноисточинск, ул. Первомайская, д.1а. 

Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. 

Погибших нет, травмирован 1 человек (ребенок), ущерба нет. 

Травмирован 1 ребенок: Мусихин Дмитрий Сергеевич, 2016 г.р. 

 

25.06.2020 в 14-41 произошел пожар в одноквартирном жилом доме по адресу 

Свердловская область, ГО Сухой Лог, с.Курьи, ул.Свердлова 4,6,8. 

Причиной пожара послужило шалость с огнем детей. 

Погибших нет, травмированы 2 человека (1 ребенок), ущерба нет. 

Травмированы 1 ребенок: Попов Игорь Михайлович 2015 г.р. 


