
Обстановка с гибелью и травмами детей при пожарах 

на территории Свердловской области 
 

На территории Свердловской области за 12 месяцев 2019 года произошло 11 

техногенных пожаров с гибелью детей, увеличение на 22,2 % в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года (2018 – 9 пожаров). С травмами детей 

зарегистрировано 17 пожаров, снижение в 2 раза в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (2018 – 34 пожара). 

При пожарах погибли 16 детей, стабильно (2018 – 16 детей). Травмы получили 

22 ребенка, снижение в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года (2018 – 49 детей). 

По месяцам распределение погибших и травмированных детей за указанный 

период следующее: в январе гибели и травмирования детей не допущено; в феврале 

1 погибший ребенок (6,3 %), травмирования детей не допущено; в марте погибло 3 

ребенка (18,8 %), травмировано 2 ребенка (9,1 %); в апреле гибели детей не 

допущено, травмирован 1 ребенок (4,5 %); в мае погиб 1 ребенок (6,3 %), 

травмировано 4 ребенка (18,2 %); в июне погибло 5 детей (31,3 %), травмирован 1 

ребенок (4,5 %); в июле гибели детей не допущено, травмировано 2 ребенка (9,1 %); 

в августе гибели детей не допущено, травмирован 1 ребенок (4,5 %); в сентябре 

погибло 2 ребенка (12,5 %), травмировано 3 ребенка (13,6 %); в октябре погиб 1 

ребенок (6,3 %), травмировано 3 ребенка (13,6 %); в ноябре погиб 1 ребенок (6,3 %), 

травмировано 2 ребенка (9,1 %)%); в декабре погибло 2 ребенка (12,5 %), 

травмировано 3 ребенка (13,6 %). 

За указанный период дошкольного возраста (до 7 лет) погибли 13 детей 

(81,3 %) и 16 детей травмированы (72,7 %), детей с 7 до 11 лет гибели детей не 

допущено, травмированы 6 детей (27,3 %), подростков от 11 до 18 лет погибли 3 

ребенка (18,8 %), травмирования детей не допущено. Увеличение числа погибших и 

травмированных в 2019 году по сравнению с 2018 годом следующее: погибшие дети 

дошкольного возраста – на 1 ребенка или 8,3 % (13 против 12), подростков от 11 до 

18 лет – на 3 ребенка или в 3 раза (3 против 1). 

Погибших мальчиков больше (62,5 %, 10 детей), чем девочек (37,5 %, 6 

детей). Травмированных мальчиков также больше (72,7 %, 16 детей), чем девочек 

(27,3 %, 6 детей). 

Среди виновников пожаров с гибелью детей преобладают взрослые (старше 

18 лет): по их вине погибли 31,3 % детей и травмированы 22,7 % (по 5 детей). Среди 

детей – виновников гибели детей на пожаре следующее распределение: по вине 

дошкольников (до 7 лет) – погибли 2 ребенка (12,5 %) и травмирован 1 ребенок 

(4,5 %), по вине детей с 7 до 11 лет – травмировано 2 ребенка (9,1 %), по вине детей 

с 11 до 18 лет – погибли 4 ребенка (25,0 %), травмировано 5 детей (22,7 %). 31,3 % 

погибших и 40,9 % травмированных детей приходится на ситуацию, когда возраст 

виновника пожара не установлен (5 и 9 детей соответственно). 

Распределение погибших по местам возникновения: все дети погибли в жилом 

секторе, в том числе в одноквартирных жилых домах 25,0 % (4 ребенка), в 

многоквартирных 68,8 % (11 детей), в садовых домах 6,3 % (1 ребенок). 68,2 % 

травмированных детей – жилой сектор (15 детей), в том числе в одноквартирных 

жилых домах 18,2 % (4 ребенка), в многоквартирных 40,9 % (9 детей). Еще 18,2 % 

одежда на человеке (4 ребенка) и 13,6 % на прочих объектах (3 ребенка). 
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Увеличение погибших детей по объектам не зарегистрировано. Увеличение 

травмированных детей: одежда на человеке (увеличение в 4 раза; 2018 – 1, 2019 – 4), 

прочие объекты (увеличение в 3 раза; 2018 – 0, 2019 – 3). 

Наибольшее число случаев гибели детей, 37,5 % (по 6 детей), произошли в 2-

этажных зданиях и зданиях от 3-х этажей и выше, 25,0 % (4 ребенка) в 1-этажных 

зданиях. Наибольшее число случаев травм детей 40,9 % (9 детей), произошли в 1-

этажных, 27,3 % в зданиях от 3-х этажей и выше (6 детей), 13,6 % (3 ребенка) в 2-

этажных зданиях. 

Наибольшее число детей, 43,8 % (7 детей) погибли в зданиях V степени 

огнестойкости, 31,3 % (5 детей) в зданиях I и II степени огнестойкости и 25,0 % (4 

ребенка) в здания III и IV степени огнестойкости. Наибольшее число детей, 45,5 % 

(10 детей) получили травмы в зданиях I и II степени огнестойкости. 22,7 % (5 детей) 

приходится на здания V степени огнестойкости, 13,6 % (3 ребенка) приходится на 

здания III и IV степени огнестойкости.  

Основными причинами гибели детей явилось нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования 50,0 % от общего количества (8 детей) и 

неосторожное обращение с огнем – 43,8 % от общего количества (7 детей), в том 

числе 18,2 % от шалости детей (2 ребенка) и 6,3 % от неосторожного обращения с 

огнем при курении (1 ребенок). Еще 6,3 % от поджогов (1 ребенок). Основной 

причиной травмирования детей явилось неосторожное обращение с огнем – 68,2 % 

от общего количества (15 детей), в том числе 18,2 % от шалости детей (4 ребенка) и 

36,4 % от неосторожного обращения с огнем при курении (8 детей). Еще 18,2 % 

произошло от поджогов (4 ребенка), 9,1 % от нарушения правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования (2 ребенка) и 4,5 % по прочей причине (1 

ребенок). 

Увеличение погибших детей зарегистрировано по следующим причинам: 

поджог (увеличение, 2018 – 0, 2019 – 1) и от нарушения правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования (на 33,3%, 2018 – 8, 2019 – 6). Увеличение 

травмированных детей зарегистрировано по причине неосторожное обращение с 

огнем (на 7,1 %, 2018 – 15, 2019 – 14).  

Распределение случаев гибели и травм детей ввиду несвоевременной 

эвакуации следующее: в результате невозможности принятия правильного решения 

ввиду малолетнего возраста (9 погибших детей и 7 детей травмировано), в 

результате паники (2 погибших ребенка и 8 детей травмировано), в результате 

нахождения в состоянии сна (2 погибших), в результате позднего сообщения о 

пожаре (2 погибших ребенка). 

В городах зарегистрировано 5 пожаров с гибелью детей (45,5 % от общего 

количества пожаров), при которых погибли 8 детей (50,0 % от общего количества 

погибших). С травмами детей 16 пожаров (94,1 %), при которых получили травмы 

20 детей (90,9 %).  

В сельской местности зарегистрировано 6 пожаров с гибелью детей (54,5 % от 

общего количества пожаров), при которых погибли 6 детей (37,5 % от общего 

количества погибших). С травмами детей 1 пожар (5,9 %), при которых получили 

травмы 2 ребенка (9,1 %). 

Распределение по времени: в рабочее время (с 08.00 до 18.00) погибли – 11 

детей, травмировано 9 детей; в вечернее время (с 18.00 до 24.00) погибли - 3 
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ребенка, травмировано 9 детей; в ночное время (с 24.00 до 08.00) погибли - 2 

ребенка, травмировано 2 ребенка. По 2 травмированным время не установлено. 

Распределение по дням недели: в понедельник погиб и травмирован 1 ребенок, 

во вторник травмирован 1 ребенок, в среду погиб 1 ребенок, травмированы 2 

ребенка, в четверг погибли 2 ребенка, травмированы 6 детей, в пятницу погиб 1 

ребенок, травмировано 2 ребенка, в субботу погибло 3 ребенка, травмированы 4 

ребенка, в воскресенье погибло 8 детей, травмировано 6 детей. 

 

Гибель детей по муниципальным образованиям 

МО 

Кол-во 

пожаров % 
Кол-во погибших 

% 

2018 2019 2018 2019 

Свердловская область: 9 11 22,2 16 16 стаб 

Горноуральский ГО 0 2 ув 0 2 ув 

Кировградский ГО 0 1 ув 0 2 ув 

Невьянский ГО 0 1 ув 0 2 ув 

ГО Богданович 0 1 ув 0 4 ув 

МО город Екатеринбург 2 1 -50,0 3 1 -66,7 

МО город Нижний Тагил 2 1 -50,0 4 1 -75,0 

Артинский ГО 0 1 ув 0 1 ув 

Волчанский ГО 0 1 ув 0 1 ув 

Серовский ГО 0 1 ув 0 1 ув 

Ирбитское МО 0 1 ув 0 1 ув 

МО город Каменск-

Уральский 
1 0 

сн 
2 0 

сн 

Полевской ГО 1 0 сн 2 0 сн 

ГО Краснотурьинск 1 0 сн 1 0 сн 

Режевской ГО 1 0 сн 1 0 сн 

Туринский ГО 1 0 сн 3 0 сн 

 

Травмы детей по муниципальным образованиям 

МО 

Кол-во 

пожаров % 

Кол-во 

травмированныых % 

2018 2019 2018 2019 

Свердловская область: 34 17 -50 49 22 -55,1 

Невьянский ГО 1 0 сн 1 0 сн 

Асбестовский ГО 2 1 -50,0 2 2 стаб 

ГО Рефтинский 1 0 сн 1 0 сн 

Березовский ГО 1 0 сн 1 0 сн 

ГО Богданович 1 0 сн 1 0 сн 

МО город Каменск-Уральский 2 1 -50,0 2 1 -50,0 

ГО Красноуфимск 0 3 ув 0 3 ув 

ГО Первоуральск 0 1 ув 0 1 ув 

ГО Ревда 2 1 -50,0 4 1 -75,0 

Ивдельский ГО 1 0 сн 2 0 сн 

Волчанский ГО 0 1 ув 0 1 ув 

Качканарский ГО 1 0 сн 1 0 сн 

ГО Краснотурьинск 1 3 ув в 1 4 ув в 
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МО 

Кол-во 

пожаров % 

Кол-во 

травмированныых % 

2018 2019 2018 2019 

3 4 

МО город Алапаевск 3 0 сн 5 0 сн 

Режевской ГО 0 1 ув 0 1 ув 

Талицкий ГО 0 1 ув 0 2 ув 

Туринский ГО 1 0 сн 1 0 сн 

МО город Екатеринбург 17 4 -76,5 27 6 -77,8 

 

Пожары с детской гибелью 

11.02.2019 произошел пожар в частном жилом доме по адресу: Свердловская 

область, Артинский район, д. Конева, ул. Береговая, 63. 

На месте пожара обнаружен погибший ребенок – Вопилов Артем, 2015 г/р.  

Из обстоятельств происшествия установлено, что Артем с братом Вопиловым 

Сергеем (2 года) и сестрой Вопиловой Татьяной (6 лет) находились дома вместе с 

дедушкой 1960 г/р.  

Дедушка спал в соседней комнате в состоянии алкогольного опьянения.  

Артем нашел в доме спички и будучи предоставленным сам себе (без 

присмотра взрослых) начал баловался ими – поджигал подушки, расположенные на 

диване. Подушки разгорелись.  

Старший ребенок (Вопилова Татьяна), обнаружив пожар выбежала из 

комнаты, жестами позвала дедушку. Забежав в комнату к детям, Бессонов А.В. 

увидел, что горит диван, а на стене начинают разгораться обои. Бессонов А.В. взял с 

дивана горящие подушки и побежал на улицу их выкидывать. Младшие дети Артем 

и Сергей оставались в доме. 

В это время Татьяна побежала к соседскому дому звать на помощь соседей, 

дедушка, увидев это побежал за ней, еще через несколько минут прибежали соседи 

и вынесли из горящего дома Вопилова Сергея. Вопилова Артема соседи найти не 

смогли из-за сильного задымления. 

Во время пожара мать находилась на работе. Отец детей совместно с семьей 

не проживает. 

07.03.2019 произошел пожар в квартире четырехквартирного жилого дома по 

адресу: Свердловская область, Пригородный район, с. Бызово, ул. Рябиновая, 40, 

квартира 4.  

В квартире проживала многодетная семья – мать Аникина Елена 

Владимировна 15.02.1981 г/р., отец Климцев Михаил Геннадьевич 21.08.1979 г/р., 

дети: Аникин Виктор Сергеевич 13.05.2007 г/р., Аникин Богдан Вячеславович 

05.03.2009 г/р., Аникин Артем Михайлович 28.02.2016 г/р., Аникина Кристина 

Михайловна 15.03.2017 г/р. 

Рано утром Аникина Елена вместе с детьми Виктором и Богданом уехала в 

соседний город. Отец спал у себя в комнате, рядом в комнате играл сын Артем, дочь 

спала в соседней комнате в кроватке. Отец семейства проснулся от сильного запаха 

дыма в квартире, после чего вывел Артема на улицу, и вернулся в дом чтобы забрать 

дочь.  

В результате неудачной попытки найти в горящей квартире дочь, Климцев 

М.Г. получил ожоги верхних конечностей, головы, спины, и был госпитализирован 
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в тяжелом состоянии в центральную городскую больницу № 2 г. Нижний Тагил. 

Фрагменты тела ребенка были обнаружены при проливке и разборке конструкций 

сгоревшего дома.  

Причиной пожара явился аварийный режим работы электропроводки в одной 

из комнат дома. 

09.03.2019 произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома по 

адресу: Свердловская область, г. Волчанск, ул. Кольцевая, 25, квартира 7. 

Из обстоятельств происшествия установлено, что причиной пожара послужил 

поджог отцом детей вещей в квартире. В день пожара в квартире находились мать с 

двумя несовершеннолетними детьми и племянница.  

Вечером из гостей вернулся отец детей в состоянии сильного алкогольного 

опьянения, в неадекватном (разъяренном) состоянии. После неудачных попыток 

попасть домой он вышел на улицу и полез на дерево чтобы попасть на балкон своей 

квартиры, расположенной на 2 этаже дома. Чтобы отвлечь разъяренного мужа мать 

детей выбежала на улицу и стала его отвлекать. Пока мужчина слезал с дерева жена 

спряталась.  

Находясь в неадекватном состоянии, отец пошел в квартиру, где находились 

племянница и двое несовершеннолетних детей. Испугавшись угроз, племянница 

открыла дверь в квартиру. Мужчина ударил ее, выгнал из квартиры и закрыл дверь с 

внутренней стороны. Затем он начал выкидывать из окон квартиры бытовую 

технику и мебель. Через некоторое время мужчина поджог коляску, которая 

находилась в прихожей. Квартира начала заполняться дымом, придя в себя мужчина 

выкинул из окна дочку Анастасию 2014 г/р, а затем выпрыгнул сам. Вторая девочка 

2018 г/р осталась в горящей квартире. 

В ходе тушения пожара из квартиры спасена девочка Нефёдова Кира 2014 г/р, 

которая была госпитализирована в реанимационное отделение г. Краснотурьинска, а 

впоследствии в областной токсикоцентр в г. Екатеринбург.  

Нефедова Анастасия 2018 г/р получила легкое отравление продуктами 

горения, и была госпитализирована в детскую городскую больницу г. Карпинска. 

04.04.2019 Нефёдова Кира 2014 г/р скончалась, не приходя в сознание. 

17.03.2019 произошел пожар в квартире жилого многоквартирного дома по 

адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 70а, квартира 43.  

В квартире проживали мать с сыном-инвалидом 2004 г/р и бабушка-инвалид 

1962 г/р. В момент пожара в квартире находились бабушка с внуком, мать ушла в 

магазин. 

Пожар произошел на кухне. Причиной пожара послужил аварийный режим 

работы электросети.  

На момент прибытия подразделений пожарной охраны мальчик находился на 

диване в комнате, бабушка лежала на полу возле окна, оба без сознания.  

Прибывшие к месту пожара медики констатировали смерть мальчика, 

бабушка была госпитализирована в районную городскую больницу. 

 

12.05.2019 в 03-06 произошел пожар в одноквартирном жилом доме по адресу 

Свердловская область, Ирбитское МО, д. Ретнева, ул. Дорожная, 71.  

Пожар произошел на кухне. Причиной пожара послужил недостаток 

конструкции и изготовления электрооборудования.  
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Погибли 2 человека, в том числе 1 ребенок: Большевых Алена Алексеевна, 

1988 г.р. и Большевых Маргарита Алексеевна, 2017 г.р. 

Большевых Алена Алексеевна находилась в алкогольном (наркотическом) 

опьянении. 

 

02.06.2019 в 13.46 на телефон службы спасения поступило сообщение о 

пожаре по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, дом, 9 

квартира 28. Подразделения пожарной охраны прибыли к месту вызова через три 

минуты. Открытым огнем горела квартира на пятом этаже девятиэтажного дома. 

Спустя девятнадцать минут прибывшим пожарным удалось потушить пламя и 

пройти в квартиру. В одной из комнат квартиры на кровати спасателями были 

обнаружены тела четырех погибших детей. 

Как стало известно в сгоревшей квартире проживала многодетная семья 

Красиковых.  

Родители:  

Красиков Роман Игоревич 1989 г.р.,  

Красикова Татьяна Олеговна 1990 г.р. 

Дети: 

Красикова Анастасия Романовна 2006 г.р. 

Красикова Елизавета Романовна 2007 г.р. 

Красиков Геннадий Романович 2008 г.р. 

Красиков Алексей Романович 2012 г.р. 

Красикова Василиса Романовна 2013 г.р. 

Красиков Тимофей Романович 2015 г.р. 

Красиков Вениамин Романович 2017 г.р. 

Красиков Илларион Романович 2018 г.р. 

Утром 02 июня 2019 родители вместе с дочерью Василисой уехали в г. Сухой 

Лог на соревнования.  

В квартире оставалась старшая дочь Анастасия вместе с братьями Алексеем, 

Тимофеем, Илларионом и Вениамином.  

Двое детей Геннадий и Елизавета в это время гостили у бабушки Красиковой 

Надежды Романовны. 

Анастасия готовила суп на газовой плите и присматривала за братьями. 

Младший брат Илларион капризничал, и Насте приходилось часто отвлекаться из 

кухни что бы успокоить брата. Алексей и Вениамин спали в этой же комнате.  

В один из моментов, когда сестра отлучилась, в кухню забежал Тимофей, 

спустя минуту он вернулся в комнату и сказал, что на кухне что-то горит. Настя 

побежала посмотреть, что случилось и увидела, что горит мягкая обивка дивана, 

расположенного рядом с газовой плитой и начинает гореть подоконник. Настя 

понимая, что потушить пожар самостоятельно не сможет, побежала звать на 

помощь, но никого из соседей не оказалось дома.  

Оставленная открытая дверь в квартиру и упущенное время привели к тому, 

что спасти оставшихся в квартире братьев было уже невозможно. 

Огонь очень быстро распространился по горючей отделке кухни, а едкий дым, 

выходящий в открытую дверь квартиры стал скапливаться в пространстве 

лестничной клетки верхнего (девятого) этажа здания. 
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Почувствовав запах дыма, супружеская пара пенсионеров Иванищевых 

Александр Семенович 1939 г.р. и Марья Васильевна 1936 г.р., проживающих на 

верхнем этаже здания, попытались эвакуироваться, но едкий дым и преклонный 

возраст не позволили им спастись. Прибывшие пожарные нашли два бездыханных 

тела на лестничной площадке девятого этажа.  

За жизнь Марьи Васильевны в настоящий момент борются врачи, а Александр 

Семенович скончался. 

12.06.2019 ночью произошел пожар в двухэтажном садовом домике по адресу: 

Свердловская область Пригородный район, ст. Анатольевская, коллективный сад 

«Дачник», участок 38. 

В доме на момент пожара находились три человека: мать (Старкова Елена), 

отец (Елистратов Алексей), и несовершеннолетний сын Елистратов Вячеслав, 2015 

г/р. Все спали. 

Пожар произошел на первом этаже дома в районе небольшой веранды. 

Причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. 

Все находившие в доме скончались от отравления угарным газом. 

 

14.09.2019 в 08-30 произошел пожар в квартире двухэтажного 

многоквартирного дома по адресу Свердловская область, Кировградский ГО, 

п. Нейво-Рудянка, ул. Молодцова, 16-9. 

Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Погибли 2 ребенка: Шитова Александра Сергеевна, 2017 г.р. и Шитова Анна 

Сергеевна, 2017 г.р. Травму получила Шитова Наталья Андреевна, 1992 г.р. 

 

10.10.2019 в 16-50 произошел пожар в квартире девятиэтажного 

многоквартирного дома по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Таганская, 24/1-64. 

Причиной пожара послужила неосторожность при курении. 

Погиб 1 ребенок: Котлов Н.О. 2016 г.р. Травму получил 1 ребенок: гр. Котлов 

К.О. 2018 г.р. 

Виновник пожара был в алкогольном (наркотическом) опьянении. 

 

22.11.2019 в 10-28 произошел пожар в квартире двухэтажного 

многоквартирного дома по адресу Свердловская область, г. Серов, ул. 

Орджоникидзе, 3-5. 

Причиной пожара послужила детская шалость. 

Воробьев Артем Романович 2016 г.р. получил травму, 27.11.2019 при 

транспортировке в г. Екатеринбург от полученных травм скончался. 

 

22.12.2019 в 09-44 произошел пожар в одноквартирном доме по адресу 

Свердловская область, Невьянский ГО, с. Быньги, ул. Фрунзе, 73 

Причиной пожара послужило ндостаток конструкции и изготовления 

электрооборудования. 

Погибли 2 ребенка: Бородин Владимир Владимирович, 2002 г.р., Дмитриева 

Диана Алексеевна, 2002 г.р. 


