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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует о том, что 27 сентября 2019 года в 

г.Кстово произошел пожар, в результате которого пострадал ребенок 2011 г.р.  

В ходе предварительной проверки по данному факту, установлено, что 

группа школьников в количестве 4-х человек, находясь на территории гаражного 

массива по ул. Магистральной, нашли емкость (бутылку) с 

легковоспламеняющейся жидкостью. В ходе детских игр одним из детей данная 

жидкость была пролита себе на штаны и впоследствии подожжена его 

товарищем 2008 г.р. 

В результате случившегося ребенок получил ожоги нижних конечностей 2-

3 степени (15%  тела) и был доставлен в ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет». 

Необходимо отметить, что за истекший период 2019 года на территории 

области зарегистрировано 29 пожаров по причине детской шалости с огнем, что 

на 45% или 29 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

(АППГ – 20). Только в сентябре текущего года по указанной причине в регионе 

произошло 4 пожара, что в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом 

(АППГ – 1). 

Анализ пожаров, произошедших по причине детской шалости с огнем, 

свидетельствует, что, как правило, они вызваны наличием неограниченного 
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доступа к пожароопасным предметам, а также отсутствием у детей навыков 

осторожного обращения с огнем и недостаточным контролем за их поведением 

со стороны взрослых. 

В связи с вышеизложенным, в целях предупреждения аналогичных 

случаев в образовательных организациях в Нижегородской области необходимо: 

1. провести классные часы с рассмотрением указанного факта и 

статистической информацией;  

2. провести на родительских собраниях беседу с родителями 

(законными представителями) о необходимости контроля за детьми и 

соблюдением требований пожарной безопасности, особенно в преддверии 

каникул, выходных и праздничных дней; 

3. организовать размещение соответствующей информации на 

официальных сайтах образовательной организации и в имеющихся социальных 

группах в сети Интернет; 

4. в целях формирования у детей культуры безопасного поведения 

организовать посещение учащимися образовательных организаций пожарных 

частей федеральной противопожарной службы, а также Центра 

противопожарной пропаганды и общественных связей (г.Нижний Новгород, ул. 

Октябрьской Революции, д.23). 

Просим Вас направить информацию о проведенной работе по форме 

(Приложение) в срок до 27 октября 2019 г. на адрес ГБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области» cdt.nn@mail.ru 

(контактное лицо – Рябчикова Валерия Владимировна, тел. 8(831) 433-44-62). 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель  министра                                                                          Е.Л. Родионова 

 

 

 
Охотникова Галина Юрьевна 

 434-31-34 
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Приложение 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от____________№____________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенной работе по пожарной безопасности 

___________________________________________________________ 

(наименование муниципального района/городского округа) 

 

I. Профилактическая работа  

 

 

II. Формирование у детей культуры безопасного поведения 

 

 

III. Размещение информации на официальных сайтах или группах сети 

Интернет  

 

5. Ссылка ОО 

  

 

 

№  Кол-во 

ОО 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во  

участников 

Возраст 

участников 

1. Классные часы     

2. Родительские 

собрания 

              ___ 

3. Воспитательные 

мероприятия 

    

№  Кол-во 

ОО 

Кол-во 

посещений в 

районе 

Кол-во  

участников 

Возраст 

участников 

4. Посещение ОО 

пожарных частей 

федеральной 

противопожарной 

службы 

    


