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Вечером 5 декабря в пожарную часть №122 краевого учреждения 

«Противопожарная охрана Красноярского края», которая расположена в пос. 

Новоназимово, поступил звонок от жителя поселка о возгорании частного 

жилого дома. Через 3 минуты пожарные расчеты прибыли к месту вызова. На 

момент прибытия первого подразделения из окна дома вырывалось открытое 

пламя, внутри дома плотный черный дым. 

В ходе тушения пожарными на полу в дальней комнате обнаружены двое 

детей без признаков жизни - девочка 2016 года рождения и мальчик 2020 года 

рождения, которые получили отравление продуктами горения. 

Пожар был ликвидирован на площади 100 кв. метров. Предварительная 

причина пожара – детская шалость с огнем. 

По данным следствия, вечером мать отлучилась по хозяйственным делам 

в баню, трое детей 2011 г/р., 2016 г/р. и 2020 г/рождения остались в доме одни. 

Спустя некоторое время женщина увидела пожар. Старший сын успел покинуть 

помещение, младших мальчика и девочку спасти не удалось. 

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства 

произошедшего.   

В связи с чем, а так же с целью недопущения детской гибели при пожарах 

на территории Мотыгинского района прошу Вас провести в подведомственном 

учреждении по средствам родительских собраний (либо в классных, групповых 

чатах менеджеров) информирование родителей о случае  пожара в 

п. Новоназимово, а так же доведение основных мер пожарной безопасности в 

быту. Особое внимание уделить факту оставления детей без присмотра. 

Рекомендовать к приобретению автономные пожарные извещатели. Так же 

информировать родителей о правилах пожарной безопасности с 

пиротехническими изделиями.  
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О проделанной работе прошу проинформировать до 30.12.2021 г. ОНД и 

ПР по Мотыгинскому району на электронный адрес:  

pc57ond@mail.ru 

 

 

Начальник отделения - Главный государственный  

инспектор Мотыгинского района 

по пожарному надзору 

майор внутренней службы                                                        И.Ю. Амельчугов 
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