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В 2020 году на территории Тверской области произошло 5 пожаров с гибелью 
детей (АППГ – 2; +150%), на пожарах погибло 6 детей (АППГ – 3; +100%),               
4 ребенка получили травмы (АППГ – 2; +100%). 

 
28.06.2020 на пульт связи ПСЧ-13 в 14 час. 39 мин. поступило сообщение о 

пожаре в жилом доме по адресу: дер. Владычня Торжокского района. По 
прибытии на место вызова первого пожарного подразделения в 14 час. 59 мин. 
наблюдалось обрушение кровли, горение дома открытым пламенем по всей 
площади. 

Объект пожара представляет собой жилой бревенчатый дом, размерами 6х6м., 
крыша металлическая по деревянной обрешётке. Дом электрифицирован, отопление 
печное, газ баллонный.  

В доме проживали Бритвина Галина Владимировна 1967 г.р. - 
родственница, Колесова Оксана Геннадьевна 1987 г.р. – мать детей, а также 
трое несовершеннолетних детей: Колесова Анастасия Павловна 2013 г.р., 
Колесов Глеб Павлович 2015 г.р., Колесова Ульяна Алексеевна 2020 г.р. 

В результате пожара кровля дома, внутренние помещения, а также веранда 
полностью уничтожены огнем. 

В помещении комнаты на кровати в 16:00 обнаружено тело ребенка - 
Колесовой Анастасии Павловны, 2013 г.р. 

В ходе проверки по пожару установлено, что в момент возникновения 
пожара в доме находились: 

- Бритвина Г.В., находилась внутри дома; 
- Колесова Настя, находилась в комнате дома на кровати, спала.  
- Колесова Ульяна спала в коляске на веранде дома. 
- Колесов Глеб находился у веранды.  
Мать детей Колесова Оксана Геннадьевна 1987 г.р. находилась в соседней 

деревне Можайцево, где употребляла спиртные напитки в компании своих 
знакомых. 

Бритвина Г.В., находясь в доме услышала крик Колесова Глеба со стороны 
веранды. Выбежав на веранду, она увидела пламя и сильное задымление. После 
этого Колесов Глеб убежал из дома, а Бритвина Г.В. начала звать на помощь. Пр и  
этом, она выкатила коляску с младенцем Колесовой Ульяной на улицу и попыталась 
разбудить Колесову Настю, но не смогла этого сделать, после чего покинула дом.  

По итогам проведения доследственной проверки установлено, что  
причиной пожара послужила детская шалость с огнём Колесова Глеба.   

Данная семья числилась в списках органов социальной защиты населения как 
малообеспеченная и неполная.  

С марта 2020 года после рождения третьего ребенка семья была поставлена на 
учет как многодетная.  

28.06.2020 по факту детской гибели на пожаре проведено внеплановое 
заседание КЧС и ОПБ Торжокского района с постановкой конкретных задач 
министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления. 

 



09.08.2020 года на пункт связи ПСЧ-49 в 23 час. 46 мин. поступило 
сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Тверская область, 
Селижаровский район, Дмитровское с/п, д. Гора, ул. Подгорная, д.1.  

На момент прибытия 1-го пожарного подразделения в 00 час. 12 мин.  
наблюдалось открытое горение кровли, веранды, а также жилых помещений дома.  

Объект пожара представляет собой жилой дом, 1960 года постройки, 5-ой 
степени огнестойкости, одноэтажный, площадью 56 м.кв., кровля шиферная  по 
деревянной обрешетке, электрифицирован, газ балонный, отопление печное.  

В результате пожара огнем уничтожена кровля дома, потолочное перекр ытие, 
помещение веранды, обуглены стены помещений, уничтожено имущество . 

При пожаре погибли:  
1. Лебедев Михаил Иванович 21.11.1961 г.р. (дед),  
2. Кудрявцева Елена Александровна 21.08.1986 г.р. (мать),  
3. Кудрявцев Денис Витальевич 22.10.2016 г.р. (сын),  
4. Кудрявцева Карина Витальевна 24.09.2018 г.р. (дочь).  
Пострадала Лебедева Татьяна Николаевна 10.05.1969 г.р. (бабушка), с 

ожогами рук и порезами госпитализирована в Селижаровскую районную больницу. 
В ходе проведения проверки установлено, что Кудрявцева Е.А. постоянно 

проживала вместе со своим сожителем гр. Скупейко В.М. 1979 г.р. и двумя родными 
детьми Денисом и Кариной в Одинцовском районе Московской области, городок 17.  
На лето в июне 2020 года Кудрявцева Е.А. приехала в д. Гора к своей матери 
Лебедевой Т.Н. и отчиму Лебедеву М.И. со своими детьми в гости.  

В целом семья характеризуется с положительной стороны, однако 
имелись факты употребления спиртных напитков и курения взрослых членов 
семьи.  

По итогам проведения доследственной проверки установлено, что местом 
возникновения пожара явилось помещение веранды жилого дома, где накануне  
пожара вечером собственники дома Лебедев М.В., Лебедева Т.Н. и Кудрявцева Е.А. 
употребляли спиртные напитки, курили.  

Причиной пожара послужило загорание сгораемых конструкций, мебели 
в помещении веранды из-за неосторожного обращения с огнем.  

10.08.2020 по факту детской гибели на пожаре проведено внеплановое 
заседание КЧС и ОПБ Селижаровского района с постановкой конкретных задач 
министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления. 

 
06.09.2020 на пульт связи ПСЧ-15 в 01 час. 47 мин. поступило сообщение о 

пожаре в бане по адресу: Тверская область, Конаковский район, п.г.т. Редкино, 
ул. Энтузиастов, д. 8. По прибытии на место пожара двух пожарных подразделений 
в 01 час. 58 мин. наблюдалось открытое горение по всей площади.  

Объект пожара представляет собой деревянное двухэтажное строение бани, 
размерами 6х6 метров, 2010 года постройки, электрифицировано.  

При проведении доследственной проверки установлено, что баня принадлежит 
Кошкиной Марине Николаевне 1979 г.р. 05.09.2020 около 18 час. 00 мин. пятеро  
несовершеннолетних подростов прибыли на участок для празднования дня 
рождения: 

1. Гольников Андрей Александрович 11.05.2005 г.р.(погиб) 



2. Шевченко Артем Васильевич 01.06.2003 г.р. 
3. Шевченко Владимир Владимирович 19.11.2004 г.р. 
4. Морозов Владимир Сергеевич 30.08.2003 г.р. 
5. Кошенков Кирилл Дмитриевич 26.04.2003 г.р. 
На участке в ходе празднования указанные лица использовали мангал, 

употребляли спиртные напитки, курили сигареты. Около 22 ч. 00 мин. Шевченко 
А.В., Шевченко В.В. и Гольников А.А. ушли на 2 этаж бани и легли спать. Сам 
Кошенков К.Д. остался в беседке на улице с Морозовым В.С. Около 01 ч. 00 мин. в 
беседке отключился свет, и Кошенков К.Д. увидел, что из бани идет дым. Кошенков 
К.Д. побежал в баню на 2 этаж, откуда вынес на улицу Шевченко В.В. и Шевченко 
А.В., вынести Гольникова А.А. не смог, потому что баня была сильно задымлена. 
Так же Кошенков К.Д. пояснил, что на 2 этаже бани горел пол.  

В результате пожара строение бани практически полностью уничтожено 
огнем.  

При пожаре погиб Гольников Андрей Александрович 11.05.2005 г.р. 
В ходе доследственной проверки установлено, что причиной пожара 

явилось воспламенение сгораемых элементов бани под воздействием 
пожароопасного аварийного режима работы электропроводки.  

По факту пожара 08.09.2020 проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ 
Конаковского района с постановкой конкретных задач министерствам, ведомствам и 
органам местного самоуправления.  

 
21.12.2020 в 19 часов 13 минут на пульт связи ПСЧ-9 г. Вышний Волочек 

поступило телефонное сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по 
адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Красных Печатников, д.128 . 

На момент прибытия первого пожарного подразделения ПСЧ-9 в 19 ч. 20 мин. 
наблюдалось задымление во внутренней части дома. Объект пожар а пр едставляет 
собой двухэтажный деревянный четырехквартирный дом, электрифицирован, 
газифицирован от газовых баллонов, отопление – печное. Квартира, в которой 
произошел пожар, 4-х комнатная, принадлежит гр. Арефьевой Т.О. 1952 г.р. 
Квартира сдавалась Ивановой Ольге Сергеевне 1982 г.р., которая с сыном Ивановым 
Даниилом Михайловичем 2018 г.р. поселилась в ней в октябре текущего года. До 
пожара 21.12.2020 гр. Иванова О.С. совместно со своей гостьей гр. Голубевой 
Еленой Анатольевной находились дома в квартире №2, в течение дня они вместе 
употребляли спиртные напитки. На учете в правоохранительных ор ганах, органах 
социальной защиты не состояли. Со слов соседей имели место факты распития 
спиртными напитками, курения. 

Пожар обнаружен гр. Васильевым А.А., проживающим в соседней квар тире, 
впоследствии который вызвал пожарную охрану. 

При пожаре погибли:  
- Иванова Ольга Сергеевна 1982 г.р. (мать) 
- Иванов Даниил Михайлович 2018 г.р. (сын)  
- Голубева Елена Анатольевна 1976 г.р. (гостья)  
Причиной пожара послужило курение в состоянии алкогольного 

опьянения взрослых. 



Усматривается слабый контроль за данной семьей со стороны органов 
местного самоуправления, отсутствие взаимодействия между органами местного 
самоуправления и  газовой службой (семья приехала из Фир овского р айона в пос. 
Красномайский в 2016 году, были случаи употребления спир тных напитков, но на 
учете в органах соцзащиты Вышневолоцкого ГО не состояла, однако с декабря 2019  
по июнь 2020 года семья находилась на учете в ПДН тер р иториального ОМВД. В 
доме, где они проживали в пос. Красномайский Фировского р айона, р аботниками  
газовой службы из-за неисправности было отключено газовое оборудование, о 
данном факте в органы социальной защиты и местного самоуправления не 
сообщалось. Семья вынуждена была переехать на съемное жилье в г. Вышний 
Волочек, где и произошел пожар).  

03.11.2020 сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проведена 
профилактическая беседа с проживающей в кв. №2 вышеуказанного дома гр. 
Ивановой О.С. 

 
26.12.2020 в 01 час. 46 мин. на пункт связи ПСЧ-34 п. Кесова Гора 

поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Кесовогорский район, 
Елисеевское с/п., д. Страхиново, д. 29. 

В 01.56 на момент прибытия первого пожарного подразделения ПСЧ-34 
наблюдалось открытое горение жилого дома по всей площади, конструкция кровли 

была обрушена. Объект пожара представляет собой одноэтажный дер евянный дом, 
кровля металлическая по деревянной обрешетке. С восточной стороны находилась 
дощатая пристройка, в которой размещался котёл отопления. С южной стороны 
находилась вторая дощатая пристройка, в которой было выгорожено и утеплено 
жилое помещение, и осуществлялся вход в дом.  

Дом электрифицирован, газифицирован от газовых баллонов емкостью 50 л. , 
отопление водяное от металлического твердотопливного котла.  Помещения дома 
оборудованы двумя автономными дымовыми пожарными извещателями. В 
результате пожара уничтожены кровля, предметно-вещная обстановка жилых 
помещений, повреждены конструкций стен дома по всей площади.  

В доме проживала многодетная семья, в том числе: 
Мать: Иванова Анна Ивановна, 30 лет 1990 г.р., пострадала при пожаре –  

ожоги носа и ушей, в ЦРБ подтверждена алкогольная интоксикация. 
Отец: Евдокимов Александр Александрович 33 года 1987 г.р. 

(официальный брак с Ивановой А.Н. не зарегистрирован, на момент пожара 
отсутствовал). 

Бабушка: Иванова Александра Николаевна, 62 года 1958 г.р., пострадала 
при пожаре – ожоги носа и верхних дыхательных путей. 

5 детей: 
Иванова Карина Александровна (4 года, 19.10.2016 г.р.) 
Иванова Ульяна Александровна (3 года, 27.10.2017 г.р.) 
Иванова Милана Александровна (3 года, 27.10.2017 г.р.), пострадала при 

пожаре – ожоги 1-2 степени руки, лица, всего 7%. 
Иванова Марина Александровна (6 лет, 08.06.2014 г.р.) погибла при 

пожаре. 
Иванова Дарья Александровна (7 лет, 05.06.2013 г.р.) 



Вечером перед пожаром в доме находились мать детей Иванова А.И. со своей 
матерью Ивановой А.Н, а также 5 детей. Отец Евдокимов А.А., находился в гостях в 
другой деревне.    

Семья состояла на учёте в органах социальной защиты как многодетная и не 
полная. Жильцы дома являются курящими, имелись факты злоупотребления 
спиртными напитками. 25.12.2020 родители получили социальную выплату на 
детей, что и послужило причиной распития спиртного. Вместе с тем, при наличии 
одного официального родителя, пяти малолетних детей, а также имеющихся 
фактов употребления алкогольных напитков родителями, семья не состояла на 
учете в КДН района. 

Со слов гр. Ивановой А.И. они все легли спать около 21 часа. Пожар она 
обнаружила ночью по звуку сработавшего пожарного извещателя. Комната, в 
которой Иванова А.И. спала с четырьмя детьми (в пристройке), была 
наполнена дымом, на стене, в месте нахождения электрического удлинителя 
было заметно открытое пламя. В соседней комнате (в доме) спали бабушка и 7 -
ми летняя Дарья. 

Через входную дверь Иванова А.И. эвакуировала на улицу 4-х детей и 
бабушку. При этом, 6-летнюю Марину (диагноз – отставание в развитии, 
отсутствие речи) мать не смогла эвакуировать, звала выйти самостоятельно, 
но в дыму потеряла из виду.  

Спасенные жильцы дома были доставлены в ЦРБ Кесовогорского района. 
Предварительной причиной пожара является воспламенение горючих 

материалов в комнате под воздействием теплового эффекта - пожароопасный 
аварийный режим работы электрооборудования 

 
Также по состоянию на 28.12.2020 допущено на пожарах 4 факта детского 

травматизма: 
 
21.08.2020, 02 час. 29 мин. произошел пожар в жилом доме по адресу: 

Старицкий район, ст. Старица, ул. Колхозная, д. 37.  
В доме проживали:  
- Поляков Александр Алексеевич, 1957 г.р.; 
- Полякова Т.А., 1967 г.р.; 
- Нурмухаметова Виолета Радиевна, 2004 г.р. (внучка); 
- Нурмухаметова Дарина Радиевна, 2009 г.р. (внучка);  
- Гуров Константин Святославович, 2017 г.р. (правнук).  
На пожаре погиб Поляков А.А., 1957 года рождения, 4 человека 

эвакуировались самостоятельно, в т.ч. 3-е детей до прибытия пожарных 
подразделений. В результате пожара гр. Нурмахометова Дарина Радиевна, 2009 г.р . 
госпитализирована в Старицкую ЦРБ с  диагнозом «отравление угарным газом», 
переведена в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Причиной 
возникновения пожара послужило тлеющее табачное изделие. 

 
12.09.2020 в  15 час. 43 мин., жилой многоквартирный дом: г.  Кимры, ул. 

2-я Кооперативная, д.5 А. 



В квартире № 10 на момент пожара находился Бахметов Кирилл Алексеевич 
2003 г.р., при самостоятельной эвакуации, прыгнув из окна второго этажа, через 
какое-то время почувствовал сильную боль в районе грудной клетки. Позже был 
доставлен в Кимрскую ЦРБ. После осмотра хирургом был поставлен диагноз - 
перелом 5-го ребра. Причиной возникновения пожара явилось воспламенение 
сгораемых элементов жилого дома под воздействием пожароопасного аварийного 
режима работы электропроводки.  

 
06.10.2020 в  00 ч. 45 мин., жилой многоквартирный дом: Калязинский 

район, с. Нерль, ул. Совхозная, д. 17, кв. 4. 
При самостоятельной эвакуации из окна второго этажа, получила ушиб 

мягких тканей головы Пивоварова Алина Артемовна 2013 г.р. (эвакуировалась 
вместе с бабушкой Шуньковой О.В.).  Причиной возникновения пожара явился 
аварийный режим работы электропроводки в коридоре.  

 
26.12.2020 в 01 час. 46 минут: Кесовогорский район, Елисеевское с/п, н.п. 

Страхиново, д. 29. 
Пострадала Иванова Милана Александровна (3 года, 27.10.2017 г.р.), 

пострадала при пожаре – ожоги 1-2 степени руки, лица, всего 7%. Причиной 
возникновения пожара явился аварийный режим работы электрооборудования.  

 
Анализируя вышеуказанные пожары, можно сделать следующие выводы: 
1. Во всех случаях одним из сопутствующих фактов возникновения пожаров 

являлось употребление алкогольных напитков, курение; 
2. Четко выраженное влияние алкогольного опьянения на социальное 

поведение, моральную оценку действий граждан при пожаре; 
3. Снижение бдительности взрослых находящихся в состоянии опьянения;  
4. Полное пренебрежение элементарными мерами безопасности; 
5. Низкий уровень знания основ пожаробезопасного образа жизни. 
 
Исходя из вышеизложенного, необходимо: 
1. Во всех имеющихся средствах массовой информации незамедлительно 

разместить информационные материалы об ответственности за совершение 
правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушения правил 
пожарной безопасности. 

2. При работе с многодетными и неполными семьями в обязательном пор ядке 
родителям разъяснять требования безопасности и ответственность (гражданскую, 
административную, уголовную) за оставление детей без присмотра (в опасности). 

3. Дополнительно на классных часах провести занятия на темы: 
- соблюдение требований пожарной безопасности в быту; 
- соблюдение требований безопасности на водных объектах, а зимний пер иод 

года требования безопасности на льду; 
- соблюдение правил дорожного движения; 
4. При проведении профилактической работы с родителями в обязательном 

порядке приводить примеры произошедших несчастных случаев; 



5. При проведении работы, для максимального охвата населения, 
задействовать весь комплекс профилактических мер с акцентом на группу «риска». 

 
 

Заместитель начальника управления – 
начальник ОНТ УНД и ПР 
полковник внутренней службы                                                                А.А. Евдокимов  

 


