
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г.о. Электросталь УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской об-

ласти информирует:
В результате пожара в г. Пушкино погибли двое детей
Страшная трагедия произошла в г. Пушкино ночью 23.05.2022 года. В ре-

зультате пожара в частном жилом доме погибла семья из 5 человек, в том числе
двое несовершеннолетних детей. 

Вследствие возгорания и сильного задымления, предпринятая попытка спа-
стись  закончилась  необратимой  бедой.  Предположительной  причиной  пожара
явился аварийный режим работы электросети.  

Более 90 % пожаров, в которых погибают дети, приходится на жилой сектор.
В большинстве случаев пожары возникают из-за нарушений правил устройства и
эксплуатации электрооборудования. Чаще всего пожары происходят от использова-
ния неисправных электрических приборов, ремонта или монтажа электрооборудо-
вания не квалифицированными специалистами и самостоятельного устранения воз-
никших проблем. 

Следует отметить,  что в большинстве случаев пожары происходят ночью,
либо рано утром, в то время, когда люди спят и не могут своевременно среагиро-
вать на возникшую опасность. Одной из действенных мер борьбы с гибелью людей
на пожарах стала установка автономных пожарных извещателей. Улавливая малей-
шие концентрации дыма, он способен громким звуком известить о начинающемся
пожаре и спасти жизни людей. Для тушения пожара на ранней стадии необходимо
иметь первичные средства пожаротушения – огнетушители, а для безопасной эва-
куации из задымленного помещения - средство индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения «Самоспасатель».

Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, нередко по вине са-
мых близких и родных людей – родителей! Уважаемые родители, не следует остав-
лять малолетних детей без присмотра,  необходимо исключить доступ для них к
спичкам, зажигалкам, легковоспламеняющимся жидкостям, отопительным прибо-
рам и газовым плитам. Регулярно проводите с ребенком беседы о соблюдении пра-
вил пожарной безопасности в быту. Главное в профилактике подобных случаев –
это не просто запреты, которые, как правило, приводят к обратному – к желанию
ребенка их обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение. Научите ре-
бенка правильным действиям при пожаре. При обнаружении пожара или признака
горения  (задымления,  запаха  гари)  ребенок  любого  возраста  должен  знать,  что
необходимо немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре взрослым или в
пожарную охрану по телефону 101 или 112.


