
О предупреждении пожаров на 

объектах защиты образовательных 

организаций 

Информируем Вас, что в Украине, г. Одесса 4 декабря 2019 года 

произошел пожар по причине нарушения правил технической эксплуатации и 

выбора аппаратов защиты электрических сетей в здании учебного корпуса 

Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 

1914 года постройки. Площадь пожара составила около 4000 кв.м. 

В результате пожара пострадало более 30 человек, погибло 16 человек, в 

том числе командир отделения дежурной смены пожарно-спасательного 

отряда. 

Тяжким последствием пожара способствовало плотное задымление, 

быстрое распространение огня, большое количество находящихся в здании 

людей (свыше 400 человек), припаркованные у здания автомобили, мешавшие 

проведению оперативного развёртывания специальной и пожарной техники 

для спасения людей и тушения пожара. 

Так же сообщаем, что на территории Удмуртской Республики за 10 лет 

произошло 9 пожаров в образовательных организациях, а именно в ДОУ № 

106 МУ «ЦДОиВ», г. Ижевск, (10 февраля 2010 года, причина пожара: 

недостаток конструкций электрооборудования), в МОУ «Качкашурская 

СОШ», Глазовский район, д. Качкашур (24 апреля 2010 года, причина пожара: 

умышленное действие по уничтожению (повреждению) имущества, 

нанесения вреда здоровью), в МДОУ ЦРР детский сад JNf° 24, г. Ижевск,(21 

мая 2010 года, причина пожара: шалость детей с огнем), в ГООУ «Санаторная 

школа-интернат», г. Сарапул, (24 октября 2010 года, причина пожара: 

неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц), в МДОУ 
«Льнозаводской детский сад», Можгинский район, с. Черемушки,  

 



 

(02 февраля 2011 года, причина пожара: недостаток конструкции 

электрооборудования), в МОУ «Лингвистический лицей им. Пушкина № 22», 

г. Ижевск, (18 мая 2011 года, причина пожара: неосторожное обращение с 

огнем неустановленных лиц), в МБДОУ № 223, г. Ижевск, (22 января 2014 

года, причина пожара: умышленное действие по уничтожению 

(повреждению) имущества, нанесению вреда здоровью человеку при помощи 

огня (поджог)), в МБОУ «Завьяловская СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов», с.Завьялово, (19 марта 2015 года, причина пожара: 

шалость детей с огнем), в МБДОУ «Детский сад № 11», г. Ижевск,(29 ноября 

2018 года, причина пожара: недостаток конструкций и изготовления 

электрооборудования). 
В результате пожаров гибели людей не допущено, травмирован 1 

человек, ущерб от пожаров составил 63626 рублей, эвакуировано (спасено) 

950 человек. 
 

      
 
 
Приложение: Памятки по разъяснению правил пожарной безопасности и действий 
в случае возникновения пожара. 
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