Информация по детской гибели на пожарах1

и о проведенной работе в Республике Коми, направленной
на предупреждение детской гибели на пожарах и профилактики пожаров
по причине детской шалости с огнем
…
За последние 5 лет на территории Республики Коми погибло 18 детей (2009-7, 20106, 2011-1, 2012-3, 2013-1), травмировано 66 детей. Доля погибших и травмированных
детей в сельской местности республики значительно выше, чем в городах и
составляет 63%. Необходимо также отметить, что среди погибших детей 5 (28%) человек
дети школьного возраста и 13 (72%) дошкольного. Зарегистрировано 2 случая групповой
гибели детей.
В 2014 году в Республике Коми на пожаре погиб 1 ребенок, 2 детей получили
травмы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество погибших
осталось на уровне 2013 года (1), количество травмированных уменьшилось на 33%
(АППГ - 3).
Причины пожаров, на которых погибли дети, распределились следующим образом:
- Около половины или 44% (8) пожаров произошло по причине нарушения правил
эксплуатации бытовых электроприборов;
- 22% (4) пожара произошло по причине неосторожного обращения с огнем при
курении.
В большинстве случаев условиями, способствующими гибели детей, явились:
- состояние сна;
- оставление малолетних детей без присмотра;
- ограниченная дееспособность, невозможность принятия правильного решения.
Необходимо отметить, что за последние 5 лет на территории Республики Коми по
причине неосторожного обращения с огнем детей произошло 134 пожара или 2% от всех
пожаров в Республике Коми. От пожаров по данной причине погибло 2 детей, получили
травмы различной степени тяжести 29 человек, ущерб от пожаров составил 2 млн.
рублей.
Основным местом возникновения пожаров 65% (87) по данной причине остается
жилой сектор, в 14% (19) случаев объектом пожара явился сам ребенок, 10% (14)
пожаров произошли на предприятиях хранения сельскохозяйственной продукции,
4,5% (6) на автотранспортных средствах.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в Главном управлении МЧС России по Республике Коми во
взаимодействии с органами государственной власти Республики Коми, органами
местного самоуправления, учреждениями образования, здравоохранения и социального
обеспечения организована работа, направленная на формирование культуры
пожаробезопасного поведения среди детей дошкольного и школьного возраста.
Целенаправленная работа с детьми проводится как в ходе сезонных акций, так и в
ходе проводимых надзорных и профилактических мероприятий в течение всего года.
…
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