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В ежедневных оперативных  сводках МЧС России  не бывает дня без пожаров и не редко с 

гибелью нескольких человек. Самое трагичное, что на пожарах погибают дети. Не стали 

исключением и первые дни начала зимы. 1 декабря произошел пожар   в селе Бильчир 

Осинского района.  На пожаре погибли три человека. 

 В Искитимском районе Новосибирской области 3 декабря произошел пожар в частном 

трехквартирном доме. Жертвами огня стали пятеро детей: самому младшему было 

полтора года, старшему – семь лет. По предварительным данным дети могли погибнуть от 

отравления угарным газом в первые минуты пожара, который возник из-за неосторожного 

обращения с огнем.  Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства трагедии. 

Тревогу подняли жители одной из квартир. Почувствовав сильный запах дыма, они 

выбежали из помещения и увидели, что в соседней квартире полыхает огонь. Жильцы 

немедленно вызвали пожарных и стали будить спящих соседей. Горящую квартиру успел 

покинуть ее хозяин. Вместе с пожарными тушением огня занимались и жители поселка. 

Совместными усилиями удалось предотвратить распространение пламени на соседние 

квартиры и другие строения.  

В ночь на воскресенье 3 декабря  в деревне Суровка Уфимского района загорелся частный 

дом. На вызов приехали 6 единиц пожарной  техники. Огнеборцы справились с огнем и 

разобрали завал. При осмотре были найдены тела четырех человек: двух женщин и двух 

мужчин. По предварительному заключению  причиной трагедии послужил непогашенный 

окурок. 

При пожаре в частном доме в городе Морозовске Ростовской области погибли три 

человека, в том числе двое детей. Пожар произошел в ночь на воскресенье, 3 декабря. 

Сообщение о пожар  в пожарную охрану поступило в 03:15 воскресенья, площадь 

возгорания составила 40 квадратных метров. В 03:24 пожар был локализован, а еще через 

10 минут — ликвидирован.  На месте пожара обнаружены погибшие: женщина 1984 года 

рождения и два ребенка — мальчики 2010 и 2014 годов рождения. Уважаемые жители 

Тулунского района, впереди долгая зима, будьте осторожны при топке печей и 

эксплуатации отопительных приборов и самое главное, не оставляйте малолетних детей 

без присмотра. 
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