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Уважаемые коллеги!

Направляем Вам для ознакомления письмо от 16.04.2020 № 7327-2-1-14 
начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу Аникина А.Г. с информацией 
о разработке методических рекомендаций по предупреждению гибели 
и травматизма несовершеннолетних на пожарах и методики проведения 
профилактической работы в жилом секторе.

Приложение:
1. Письмо от 16.04.2020 № 7327-2-1-14 на 2 л. в 1 экз.
2. Методические рекомендации по предупреждению гибели и травматизма 
несовершеннолетних на пожарах (http://www.mchs.gov/ru/dolamientv/4476).
3. Методика проведения профилактической работы в жилом секторе 
(http://www.mchs.gov/ru/dokumenty/4475).

Первый заместитель главы администрации О.П. Козлова

Андреева А.В. 
(812)576-86-66
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

(Главное управление МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу)

наб. р. Мойки, 85, г. Санкт-Петербург, 190000 
тел. (812) 718-25-05, факс (812) 571-53-34

На.4s ОТ

о  предупреждении гибели 
несовершеннолетних на пожарах

Председателю 
Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга

А.Н, Ржаненкову

ул. Новгородская, д. 20, лит. Л 
г. Санкт-Петербург, 191144

Комитет по CDU. ПСЛИТИ1- е СПб
N2 D2D-01 -16-3012OT-Q-Q 

от 21 Ой 2020

Уважаемый Александр Николаевич!

МЧС России в 2018-2020 годах совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, спланирован и реализуется 
комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
гибели несовершеннолетних на пожарах.

Несмотря на принимаемые меры, с начала текущего года на территории 
Российской Федерации на пожарах погибло 99 детей (за аналогичный период 
2019 года -  146 детей). На 17 пожарах погибло 2 и более несовершешюлетпих, 
из них 11 пожаров произошло в марте -  апреле текущего года. Все указанные 
пожары произошли в жилищном фонде. На территории Санкт-Петербурга 
также отмечен рост числа погибших на пожарах детей - 2 (за аналогичный 
период 2019 года 1 ребенок).

Сопутствующими факторами пасту готения тяжелых последствий 
являлись отсутствие автономных пожарных из вещателей, нахождение 
родителей в состоянии алкогольного опьянения, позднее сообщение о пожаре.

Для повышения эффекгивности выполнения профилактических мер, 
предложенных протоколом заседания Правительствешюй комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 23.09.2019 №6 по вопросу «О проводимых 
мероприятиях по предупреждению травматизма и гибели детей на пожарах в



2019 году», МЧС России разработаны Методические рекомендации по 
предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах и 
Методика проведения профилактической работы в жилом секторе.

Направляя указанные методические материалы, прошу Вас ознакомигь 
с настоящими документами заинтересованных руководителей и должностных 
лиц, а также организовать практическое применение их положений.

Приложение: 1. Методические рекомендации по предупреждению гибели и 
травматизма несовершеннолетних на пожарах
(http://www.mchs. gov/ni/dokumenty/4476).
2. Методика проведения профилактаческой работы в жилом 
секторе (http://www.mchs.gov/m/dolmmenty/4475).

Начальнж Г лавного управления А.Г. Аникин

Ю.А. Бекренева 
(812)718-26-16
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