
Страшный пожар в частном доме в п.Красный Май в 

Тверской области унес жизни троих детей. Младшему 

ребенку было 4 года. 

По информации МЧС, возгорание произошло рано 

утром 13 октября. Пламя было потушено через полтора 

часа. 

"На пожаре погибли трое детей: 14-летний мальчик, 

его 4-летний брат и 9-летняя девочка", – сообщили в 

пресс-службе ГУ МЧС России по области. 

Отмечается, что взрослых в момент возгорания не 

было. Причина возгорания устанавливается. 

Следственное управление СК России по Тверской 

области займется расследованием причин и 

обстоятельств трагедии. 

ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ ОТ ПОЖАРОВ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА 

ОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА 

Больно видеть горе людей, переживших эту трагедию, 

уничтоженное в огне жилище и имущество, которое 

создавалось и приобреталось на протяжении многих 

лет. Незримо горе тех, у кого в огне погибли 

дети. Моральные и душевные раны родителей 

не заживают многие годы. Ещё труднее 

перенести тяжесть такой потери, если 

несчастье произошло по вине самих же 

родителей. 



Трагическая статистика заставляет задуматься – 

десятки детей ежегодно пополняют список жертв огня. 

Возникает вопрос: где же в этот момент были 

взрослые, родители?  

Стечение обстоятельств, постоянная занятость и 

отсутствие контроля со стороны взрослых и является 

главным фактором в возникновении пожаров по 

причине детской шалости с огнём. Многие думают, что 

в большинстве случаев пожары происходят в 

неблагополучных семьях, где дети предоставлены сами 

себе, длительное время остаются без присмотра. Но 

огонь не щадит никого и зачастую в обычных, вполне 

благополучных семьях, родители бабушки и дедушки 

забывают об опасности, которую он в себе таит. 

Казалось, дети оставлены всего на несколько минут, но 

и этого бывает достаточно для того, чтобы случилось 

непоправимое. Минутная беспечность оборачивается 

трагедией на всю жизнь. 

Лишь спасатели и те, кому довелось столкнуться с 

огнём пожара, знают, как он молниеносен. Несколько 

секунд – и его непереносимый жар и ядовитый дым 

отрезают путь к выходу и лишают сознания…  

Странно, но большинство людей рассматривают пожар 

как нечто такое, что никогда не произойдёт с ними и 

их детьми. Между тем ежегодно сводки МЧС 

фиксируют случаи пожаров, которые происходят по 

причине детской шалости с огнём. И ВСЕГДА 

ВИНОВАТЫ В ЭТОМ ВЗРОСЛЫЕ. 

 



Стоит ли рисковать и платить такую высокую цену? 

Задумайтесь ещё раз, всё ли вы делаете для 

безопасности своего ребёнка. 

Ребёнок не понимает, каким страшным бедствием 

является пожар. НО ОБ ЭТОМ ПОСТОЯННО 

ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ ВЗРОСЛЫЙ. ИМЕННО ОН 

В ОТВЕТЕ ЗА МАЛЫША. 

Очень важно научить ребёнка, как вести себя при 

пожаре и как его не допустить. 

Старайтесь следить за играми детей; НЕ 

ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ ДОМА В ОДИНОЧЕСТВЕ; не 

разрешайте детям включать электроприборы и 

газовые плиты и уж тем более не поручайте 

наблюдать за топящимися печами и нагревательными 

приборами. 

Выбирая между своими развлечениями, встречами 

с друзьями, сиюминутными домашними хлопотами, 

вы можете остаться без выбора и лишиться радости 

увидеть своих детей живыми и здоровыми. 

Практика показывает, что в чрезвычайных ситуациях 

дети часто прячутся в шкафах, под кроватями, и 

пожарным приходится искать порой потерявших 

сознание малышей, упуская драгоценное время. 

Поэтому взрослые должны объяснить ребёнку, что в 

случае появления огня он должен сразу же броситься к 

выходу и постараться покинуть горящее помещение, а 

затем сообщить о пожаре любому взрослому, 

которого он встретит. Выучите с ребёнком телефон 

службы МЧС – «101»! 



Помните! Не бывает чужих детей, а есть 

равнодушие, проявленное взрослыми и 

обернувшееся бедой. Оглянитесь вокруг, 

наверняка рядом с вами живут семьи, не всегда 

благополучные, у которых есть дети. 

Обращайте внимание на то, чем заняты 

малыши. Пресекайте все небезопасные  детские 

игры, случайным свидетелем которых вы 

стали. Объясняйте детям, к чему могут 

привести подобные шалости. Помните, сегодня 

вы остановили на пути к беде чьего-то ребёнка, 

а завтра кто-то остановит вашего. 

Уважаемые родители! 

Помните: оставляя 

ребёнка на несколько 

минут, вы можете 

потерять его навсегда! И 

после этого главным 

судьёй будет ваша 

совесть 


