
ПРИМЕРЫ СЛУЧАЕВ ПОЖАРОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В ночь на среду в детском доме на западе Москвы произошел крупный пожар. В 

результате погиб 17-летний подросток, двое госпитализированы с признаками отравления 

угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей в Институт скорой помощи им 

Склифосовского. Один из пострадавших — 16-летний подросток. Пожар начался около 4 часов 

ночи в одной из комнат 4-этажного корпуса детского дома. В школе находилось 380 

воспитанников и 16 человек обслуживающего персонала. Пожар возник на 2-ом этаже. К 5.30 он 

был потушен. Возгорание охватило площадь в 10 м2. В качестве причины пожара 

рассматриваются несколько версий, в том числе — короткое замыкание и неосторожное 

обращение с огнем. Скорее всего, загорелась магнитола, которая оставалась продолжительное 

время включенной в электросеть. По факту пожара прокуратура возбудила уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ — «Халатность». 

В школе № 1 г. Нерехты в результате пожара огнем были уничтожены находившиеся в 

пристройке школы спортзал и мастерские. Всего выгорело около 600 м2. Пожар возник из-за 

непогашенного окурка. Милиция, проводя дознание, установила, что три девятиклассницы, 14-

летние ученицы, на перемене, когда в пристройке никого не было, в коридорчике около 

спортзала и запасного выхода выкурили одну на троих сигарету. После звонка поспешили на 

урок, а непотушенный «бычок» кинули в стоящий тут же контейнер, в котором находился 

школьный мусор. Из-за «бычка», а говоря официальным языком, из-за неосторожного обращения 

с огнем, и начался пожар, ущерб от которого составил около 117 тысяч российских рублей. Свое 

дело сделала и («хромавшая» в школе) техника противопожарной безопасности. 

В подвале киевской школы №304 произошел взрыв. Вследствие взрыва и пожара погибли 

три человека, девять — с различными травмами и ожогами госпитализированы, двое из них 

находятся в тяжелом состоянии. Взрывом уничтожены перегородки подвала, обвалились части 

конструкции, разрушена часть внешней стены 1 этажа. После взрыва в помещении школы 

начался пожар, который 10 бригад пожарных тушили в течение 45 минут. Из-под завалов 

вытащили 9 человек, которые были доставлены в киевские больницы с разными степенями 

ожогов и травмами. Один из потерпевших доставлен в критическом состоянии. Также было 

извлечено тело 19-летней девушки, которая погибла от взрыва. Подвальное помещение школы 

арендовало коммерческое предприятие, занимавшееся производством деревянной мебели. Взрыв 

в подвале школы произошел из-за неосторожного обращения с газовыми баллонами, 

содержащими пропан. Один из баллонов, предположительно, давал утечку газа. Таким образом, 

это был взрыв газовоздушной смеси, который привел к значительным разрушениям здания. По 

свидетельству очевидцев, непосредственно перед взрывом внутри помещения возникло пламя, а 

уже затем произошел взрыв. Коммерческая фирма арендовала подвальное помещение школы на 

законных основаниях, но не имела права заниматься там производством мебели. 

Ранним утром декабря мелитопольские пожарные тушили возгорание в средней школе 

№11. Этого пожара, наверно, не произошло бы, если бы вовремя были устранены нарушения 

правил пожарной безопасности. Еще в июле инспекторы пожарной охраны направили в школу 

предписание о необходимости привести проводку школьного электрического звонка в 

«противопожарное» состояние: либо укрыть провод в бронешланг, либо отделить его асбестовой 

прокладкой от сгораемой поверхности стены, по которой он проложен. Проверка исполнения 

предписания была намечена на декабрь... Именно замыкание в цепи электрозвонка привело к 

возгоранию в учебном корпусе начальных классов. 

В школе № 19 поселка Лоста произошел пожар по вине рабочих, ремонтировавших 

крышу школы. Они приклеивали горячим битумом рубероид на крышу спортзала. Окончив 

работу, они ушли, хотя должны были как минимум 2 часа наблюдать, как остывает покрытие. За 

пожар, кроме рабочих, ответит и директор школы. 

Вечером на пульт противопожарной службы поступил сигнал о пожаре в школе №19 

Первомайского района г. Москвы. Как выяснилось на месте, очагом возгорания стала 30-



килограммовая бочка краски, «заботливо» оставленная в тамбуре эвакуационного выхода. 

Причин, почему краска вдруг вспыхнула, две: это — поджог или неосторожное обращение с 

огнем неустановленных лиц. 

В средней школе №2 пос. Савинский Плесецкого района Архангельской области 

произошел пожар. К пожару привела неосторожность обращения с огнем учащихся школы в 

туалете I этажа. Пожар по дыму заметила вахтер школы и вызвала пожарных. В школе прошла 

эвакуация учащихся и персонала: всего в школе на момент пожара находились 401 учащийся и 

40 учителей и работников техперсонала. Сгорело 15 кв м вентиляционного короба в туалете. 

В результате пожара в радиорубке одной из московских школ погиб мужчина. По 

предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении во 

время ночлега пострадавшего в радиорубке. 

Зимой 1998 года из-за короткого замыкания электропроводки возник пожар в одном из 

учебных классов второго этажа Макеевской школы №9. В ту ночь здесь дежурил молодой 

парень, который не растерялся и сразу попытался потушить пожар при помощи огнетушителей. 

Но ни один из двух находившихся рядом огнетушителей не сработал. Тогда сторож попытался 

вызвать пожарных, однако телефон в школе в то время не работал (накануне неизвестные 

вырезали телефонный кабель). Он выбежал на улицу и попробовал достучаться в ближайшие 

дома, чтобы вызвали пожарную охрану, но ему никто не открыл двери. Дозвониться в дежурную 

часть он смог только минут через десять. Когда приехали пожарные, огонь из класса по 

подвесному потолку уже перебросился в коридор. Хорошо, что пожарные действовали слаженно 

и быстро и не допустили распространения огня дальше. Хотя ущерб оказался серьезным (сгорело 

много компьютеров и учебных пособий), саму школу удалось спасти. 

10. В школе №4 Челябинского района от зажженной детьми петарды загорелись 

географические карты. Дым вызвал в классе панику, битье окон. Из-за притока свежего воздуха 

пожар охватил все помещение и перекинулся в соседнее. Обуглились парты и шкафы, загорелась 

верхняя одежда ребят, вынужденных из-за отсутствия раздевалки носить вещи с собой. 

Прибывшие пожарные залили два класса водой, которая просочилась на нижние этажи. К 

счастью, школьников успели эвакуировать. 

11.301 ребенок был эвакуирован в результате пожара в одной из школ г. Екатеринбурга. 

Возгорание случилось днем в школе №83. В актовом зале на втором этаже школы загорелись 

декорации на сцене. 

12. При тушении пожара в школе на северо-востоке г. Москвы пострадал пожарный. 

Возгорание произошло в подвале школы. Тушение осложнялось сильным задымлением. Для 

борьбы с огнем были задействованы 17 пожарных расчетов. В подвале хранились легко-

воспламеняющиеся лакокрасочные изделия. 

В поселке Кедровский Кемеровской области возник пожар в школе. Сгорели два кабинета 

и две лаборатории. Предположительно огонь возник после проведения сварочных работ в 

кабинете химии. 

В школе №43 Заводского района г.Калуги произошел пожар. Причиной стал самодельный 

электрообогреватель. Детей в школе не было, так как занятия из-за мороза были отменены. 

Находившиеся в здании 19 человек были эвакуированы. Сгорела, расположенная на 1 этаже, 

слесарная мастерская. 

В г. Бресте загорелась спортивная школа. В результате пожара погиб человек, который 

остался на ночлег в тренерском помещении. Тренерское помещение, где бушевал пожар, 

выгорело практически полностью. Причиной пожара явилось курение в нетрезвом состоянии. 

В результате пожара в Новгородском медицинском университете два человека отравились 

угарным газом. Очаг пожара находился в помещении охраны на первом этаже института. В 

результате загорания сгорела внутренняя отделка в охран ном посещении и в вестибюле. Из зоны 

сильного задымления извлекли 5 человек, 2 из которых были госпитализированы с признаками 

отравления угарным газом. Причиной пожара явились неисправности в электропроводке. 

Пожар в кабинете директора средней школе №23 г. Новгорода произошел из-за 

нарушения правил эксплуатации электрообогревателя. 



В одном из индийских городов произошел пожар в школе. Погибли около 90 детей в 

возрасте от 6 до Шлет. Более 20 школьников были доставлены в больницы с тяжелейшими 

ожогами. Арестованы 5 человек — директор школы и еще 4 сотрудника. Им грозит обвинение в 

халатности. Пожар начался на школьной кухне, огонь мгновенно перекинулся на крышу и 

охватил все здание. 

В поселке Зуевка, чтобы не разморозить отоплением местной средней школе, по 

поручению ее администрации стали отогревать трубы паяльными лампами. В некоторых местах 

трубы были обернуты мешковиной. В одном из кабинетов школы она (мешковииа) стала тлеть. 

Когда сторож с кочегаром обходили ночью помещения, то заметили пламя. Пытались тушить, но 

дыма оказалось так много, что 

кочегару стало плохо, его пришлось отправить в больницу. Когда приехали пожарные, по 

деревянным перекрытиям и перегородкам огонь уже распространился дальше. В результате 

сгорела крыша здания, полностью выгорели два кабинета. Школе, где учатся 395 человек, 

предстоит серьезный ремонт. 

В результате пожара в школе №36 Дзержинского района г. Нижнего Тагила получил 

тяжелые термические ожоги тела 15-летний подросток. Несчастье произошло в тренерской 

комнате. Пятеро подростков, пришедшие вечером в спортзал, нашли в комнате тренера бутылку 

с растворителем и решили ее поджечь. В результате соприкосновения с огнем смесь, 

находившаяся в бутылке, вспыхнула. Очевидцы видели, как дети выбегали из горящего 

помещения. Одному 15—летнему юноше выбежать не удалось. С термическими ожогами тела II 

и III степени он был доставлен в реанимацию детской городской больницы. У подростка 

обгорело 60% всего тела. 

В момент возникновения пожара в одной из школ г. Нижнего Новгорода на занятиях 

находилось 684 учащихся. Учительница, проводившая занятие с учениками 7-го класса в одной 

из аудиторий 3-го этажа, почувствовала запах дыма, открыла дверь и увидела в коридоре 

горящий шкаф. Она велела ученикам выйти из класса, но, не позаботившись об их эвакуации, 

первая побежала по коридору на выход Несколько учеников этого класса из-за сильного 

задымления коридора не смогли самостоятельно выйти из аудитории на лестницу и вынуждены 

были выпрыгивать из окон. В учительской учительница пыталась вызвать по телефону 

пожарную помощь, но набрала номер «03» вместо «01». Незнание учителем порядка вызова по 

телефону пожарной помощи задержало ее прибытие. К моменту прибытия пожарных 

подразделений в школе создалась сложная обстановка. Некоторые учащиеся оставались в 

задымленных помещениях и на карнизах 4-го этажа. Неправильные действия учителей, которые 

принуждали учащихся прыгать вниз, могли привести к массовой гибели детей. Благодаря 

усилиям пожарных подразделений из помещения школы было спасено 72 учащихся. Из-за 

неумения пользоваться первичными средствами пожаротушения имеющиеся в школе 

огнетушители не были задействованы ни учителями, ни учениками старших классов. В 

результате пожара и неорганизованности, проявленной при эвакуации детей, получили травмы и 

ожоги 36 школьников и один учитель. Кстати, сообщение о пожаре с большим опозданием в 

пожарную часть поступило не от взрослых, а от пятиклассника. 

Франция была потрясена трагедией, произошедшей в танцевальном клубе департамента 

Изер. Десятки молодых людей пришли сюда в субботний вечер повеселиться, потанцевать, 

послушать музыку. Двадцатый век позволил предприимчивым владельцам танцевального клуба 

отделать танцевальный зал всевозможными синтетическими материалами, превратившими его в 

волшебное царство. Под звуки музыки в мерцании разноцветных огней молодежь веселилась, не 

подозревая о том, что находится в самом центре чудовищного костра, готового вспыхнуть от 

первой же неосторожно брошенной спички. И спичка была брошена. Как позже стало известно, 

пожар произошел из-за неосторожности одного юноши, обронившего горящую сигарету на стул. 

Обнаружив огонь, юноша пытался потушить его, но это ему не удалось, и он стал жертвой 

пожара. В одно мгновение зал превратился в громадный костер. Пламя было повсюду. Стены, 

мебель, лестницы. Горящие полимерные материалы, использованные для отделки потолков, 

расплавлялись и стекали на головы, в панике мечущихся, девушек и юношей. Обезумевшие люди 



задыхались в ядовитом дыму, осыпаемые дождем расплавленного пластика, в панике искали 

выход. А выхода не было. Главный выход был забаррикадирован стальным турникетом, 

открываемым только из кассы. Часть людей пыталась спастись через запасные выходы, но, 

обитые железом, двери были на запоре. Волшебный зал оказался западней, бетонной 

мышеловкой. Из ста пятидесяти человек, находившихся в танцевальном зале, спаслись лишь 

восемь. Остальные за четыре минуты заживо сгорели в страшных муках. 

В школе-интернате №4 г.Самары в кабинете географии красили полы. Оставив на 

рабочем месте краску и трехлитровую банку с растворителем, маляры ушли на обед. На большой 

перемене в кабинет зашли несколько четвероклассников. У одного из них оказались в кармане 

спички. Он зажег одну и бросил в банку с растворителем. Из нее полыхнул огонь. Перепуганные 

школьники убежали, захлопнув за собой дверь. А тем временем банка лопнула. Пылающий 

растворитель разлился по полу. Загорелись столы, шкафы, учебно-наглядные пособия. Густой 

едкий дым вырвался в коридор, на лестничные клетки. К тому времени, когда подоспели 

пожарные, огонь выбивался из второго этажа, подбирался к третьему и чердаку. На нижних 

этажах размещались учебные аудитории, на третьем —спальные комнаты. Пелена дыма отрезала 

пути эвакуации детям и педагогам, находившимся в это время в классах второго и спальных 

комнатах третьего этажей. Стоя у распахнутых окон, они звали на помощь. К счастью, 

прибывшие пожарные спасли всех. 

В октябре 2003 года на II этаже Белорусского национального технического университета 

(БНТУ) возник пожар. Сотрудники университета попытались тушить пожар самостоятельно, но 

из-за задымленное не могли проникнуть внутрь помещения, где возник пожар, и поэтому 

опустошали огнетушители перед входом в горящее помещение. Главная опасность состояла в 

том, что здание, построенное полвека назад, имело деревянные перекрытия. По ним, а также по 

пустотам стен и перегородкам пожар мог переброситься в другие помещения и на верхний этаж, 

где расположен актовый зал. Благодаря слаженным действиям аварийно-спасательных 

подразделений, огонь удалось быстро потушить. Пожар был ликвидирован. В результате 

чрезвычайного происшествия повреждено помещение одного кабинета, испорчены наглядные 

пособия, оборудование, закопчены стены и потолок коридора. На момент пожара в здании 

находилось несколько тысяч человек. Служба безопасности БНТУ совместно с подразделениями 

МЧС провела их эвакуацию. Без паники были выведены 1654 студента и 286 преподавателей. 

Однако, из соседних с горящим кабинетом помещений спасателям пришлось при помощи 

автолестницы эвакуировать 55 человек. Причиной пожара явился аварийный режим работы 

электросети: из-за большого переходного сопротивления место соединения проводов, 

расположенное в перегородке между смежными кабинетами, перегрелось и воспламенилось. 

На пульт «01» г. Нижневартовска от вахтера социального приюта для детей и подростков 

«Арго» поступило сообщение: в здании сработала пожарная сигнализация. В поселок 

Магистраль немедленно выехали сотрудники пожарной охраны. Оказалось, что на первом этаже 

трехэтажного здания горит комнатаприемник. Из приюта немедленно эвакуировали 29 детей и 

весь персонал. Пожар был быстро потушен. Огонь не распространился дальше приемника. Кроме 

комнаты, поврежден еще и компьютер. Позже выяснилось, что пожар начался из-за неисправного 

холодильника. 

Пожар в школе №68 [".Нижнего Новгорода возник из-за нарушений при эксплуатации 

электрооборудования. В результате пожара в школе №68 Московского района обгорел 

спортивный зал. Согласно протоколу замера сопротивления изоляции, школьное оборудование 

было признано исправным. Однако, проверка, проведенная пожарными дознавателями после 

возгорания, показала, что оборудование было неисправно. В отношении директора школы 

возбуждено дело об административном правонарушении. 

В школе-интернате №44 г. Новосибирска произошел пожар. В момент пожара в здании 

находились 73 воспитанника — от младшего школьного возраста до старшеклассников. Никто из 

них не пострадал. Выяснилось, что пожар произошел из-за телевизора, который вспыхнул по 

неизвестной причине. Огонь уничтожил сам телевизор, тумбу и палас. 

28. В первую летнюю ночь около трех часов в диспетчерской Минского городского 



управления МЧС раздался звонок: в главном корпусе Белорусского государственного 

университета —- пожар Информацию о возгорании в 132-й лаборатории инфракрасной 

спектроскопии, расположенной в полуподвальном помещении на кафедре оптической физики, 

передал 65-летний сторож-охранник. В лаборатории воспламенился компьютер, работавший в 

непрерывном режиме: электропроводка не выдержала нагрузки, сетевое 

напряжение оказалось слишком большим. Огонь моментально перекинулся на соседний 

персональный компьютер, на мебель и имущество, стал «подбираться» к двери. Но вырваться за 

пределы помещения ему не дали спасатели минского гарнизона — на место происшествия 

прибыли десять пожарных расчетов. Они быстро локализовали очаг и за короткое время 

справились с пламенем. Ущерб оказался значительным. Столы и стулья обуглились, краска на 

стенах пошла пузырями, пол и потолок стали черными от копоти, книги превратились в пепел. 

Огонь уничтожил рукописи одного из профессоров, которые создавались более 15 лет... Действия 

сторожа в чрезвычайной ситуации были абсолютно правильными и четкими. Благодаря ему 

пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара. Но самого охранника 

спасти не смогли: сердце пожилого мужчины не выдержало сильного волнения, он умер еще до 

приезда подразделений МЧС. 

29. Два строителя погибли ночью на пожаре, произошедшем в одной из 

зеленодольских школ Татарстана. Директор школы, нарушив должностные инструкции, 

разрешила им ночевать в учебном заведении, не поставив при этом в известность охранника. 

Рабочие окаэалисьлюбителями спиртного, что и привело ктрагедии. Сообщение о пожаре от 

охранника школы на пульт «01» поступило в половине пятого утра. К моменту прибытия первого 

пожарного подразделения горело подсобное помещение на 4-м этаже, П о всему этажу 

образовалось сильное задымление. В ходе проверки классных комнат в подсобке был обнаружен 

труп мужчины, в противоположном углу коридора позже был найден еще один труп. 

Выяснилось, что сторож не знал о присутствии в школе людей. Рабочие занимались ремонтом 

кровли учебного заведения. В эту ночь мужчины уснули в состоянии алкогольного опьянения. 

Непотушенный окурок попал на постельные принадлежности и начал тлеть. Огонь перекинулся 

на мебель. 

Замыкание магнитофона в кабинете психолога стало причиной пожара в школе №48 в 

Приокском районе г.Нижнего Новгорода. В результате пожара из школы эвакуировали 300 

человек, из них — 285 детей. В кабинете психолога загорелись бумаги на столе. В это время в 

помещении никого не было. Сработала смонтированная к новому учебному году автоматическая 

пожарная сигнализация и речевая система оповещения о пожаре. Ребятам и преподавателям 

пригодился, приобретенный во время учебных эвакуации, опыт: в этой школе ежемесячно второй 

год подряд проходят тренировочные эвакуации. 285 учеников под руководством 15 

преподавателей эвакуировались за 3 минуты до приезда пожарных. Учитывая особую значимость 

объекта, к месту происшествия были направлены 10 единиц основной и специальной пожарной 

техники, а также — 40 человек личного состава. Однако, благодаря грамотным действиям 

преподавателей, задействовать всю технику не понадобилось. Пострадавших в пожаре нет. 

В г. Новосибирске в общежитии педагогического университета произошел сильный 

пожар. Возгорание произошло в одной из комнат общежития, которая на момент возникновения 

пожара была пуста. За время пожара выгорела мебель и постельное белье, а девушка, 

проживающая в соседней комнате, отравилась угарным газом. К сожалению, ее спасти не 

удалось. Другая девушка выпрыгнула в окно 2 этажа и отделалась переломом ноги. Причиной 

пожара оказалось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов— в комнате была оставлена без присмотра включенная в электросеть 

электроплитка. 

7 апреля 2003 г. в далеком якутском селении Сыдыбыл произошел губительный пожар в 

местной школе. Он унес жизни двадцати двух школьников 5—11 классов. 

Пожар начался на первом этаже школы, в раздевалке. Огонь быстро распространился по 

всему этажу, лишив находившихся в здании учащихся возможности быстро и безопасно 

покинуть его. Учащиеся и работники школы о пожаре узнали поздно, когда огонь уже пробежал 



весь коридор и отрезал обычные пути эвакуации. 

Дети выскакивали в окна, благо решеток на них не оказалось. Со второго этажа попавшие 

в беду могли спасаться только через люк на чердак и по стационарной наружной пожарной 

лестнице. Дети и взрослые устремились со второго этажа к лестнице и вниз. Но там бушевало 

пламя. Первый из бежавших, увидев западню, уже повернули назад, тогда как следовавшие за 

ними, обезумев от страха и ничего не понимая, все еще рвались вперед. В давке, густом дыму, 

надышавшись им и отравившись угарным газом, часть несчастных ребят так и остались лежать 

на той лестнице. Позже именно там были обнаружены обгоревшие детские тела. 

Другие, обжигая легкие раскаленным воздухом и задыхаясь от дыма и токсичных газов, в 

панике метались по второму этажу, выпрыгивали в оконный проем, ломая ноги и руки, получая 

ожоги. 

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного ближайшей пожарной части в 9.10, 

но пожарные машины, из-за удаленности села, прибыли в только через 40 минут, когда исход 

пожара уже был предрешен: школу полностью охватывало пламя. Еще через 30 минут горевшие 

конструкции обрушились, все было кончено. 

По генеральной версии, источником возгорания стала неисправная электропроводка. 

Семеро старшеклассников погибли потому, что помогали спастись младшим, на 

собственное спасение им не хватило времени. 

Три семьи в том пожаре потеряли по двое детей. 

Суд якутского города Вилюйска вынес обвинительный приговор бывшему директору 

школы села Сыдыбыл, в которой в результате пожара погибли 22 ученика. Суд признал 

директора школы Станислава Иванова виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 219 ч.З 

(«халатность») и ст. 293 ч.2. УК России («нарушение правил пожарной безопасности, приведшее 

к гибели человека») и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Как выяснило 

следствие, причиной гибели учащихся послужило и то, что запасной выход из спортивного зала 

был закрыт на замок, а на окнах— металлические решетки. Дети оказались в огненной блокаде и 

были обречены на смерть. 

В том пожаре у Станислава Иванова сгорел сын Петя. 

Родственники погибших детей потребовали привлечь к уголовной ответственности и 

учителей, которые в течение 25 минут не могли организовать эвакуацию детей. По словам 

потерпевших, лишь один учитель вывел своих учеников из класса через люк на чердак здания, а 

оттуда по пожарной лестнице на землю. Другие же учителя спасали прежде всего себя и свои 

вещи, а не детей. 

33. 10 апреля 2003 года страшный пожар в махачкалинской школе-интернате для 

глухонемых унес жизни 28 детей. 

Примерно в 1 час 55 минут возгорание, обнаружила одна из воспитательниц, которая 

позвала другую воспитательницу и вместе бросились к санузлу за ведрами и водой. Убедившись, 

что дело не движется, позвали еще двух своих подруг. Те тоже, схватив по ведру с водой, 

побежали гасить огонь. Убедившись в бесперспективности своих усилий, две воспитательницы 

кинулись в спальню девочек и стали будить их. Две другие побежали звать сторожа, стали 

просить его позвонить из своей сторожки по телефону пожарным. Но телефон был неисправен. 

Побежали к соседям - и только от них дозвонились. 

Тем временем температура в здании начала резко повышаться. Дым стал заполнять 

коридоры и подниматься по лестничным маршам вверх, на второй этаж, отрезая пути эвакуации. 

Воспитательницы стали будить детей ничего не слышащих, не видящих в темноте и не 

понимающих, что происходит. В ужасе одни укутывались в одеяла и снова ложились спать, 

другие прятались под кроватями. 

Две воспитательницы в панике выскочили на улицу, захватив с собой мальчишку. Снова 

войти в горящее здание они не смогли. 

От дыма проснулся школьник в старшей группе — семиклассник В.Мамедов. Он не 

забыл про одноклассников. И как будить сообразил — стуком об пол. Ребята открыли окна и 

стали сбрасывать на землю матрасы, прыгать вниз со второго этажа. 



Воспитательницы девочек проявили себя разумнее. Не имея возможности эвакуировать 

своих подопечных по лестницам, вывели их на козырек над входом в здание. Жильцы соседних 

домов притащили лестницы и стали спускать детей на землю. Потом к их спасению 

подключились пожарные, сотрудники милиции и ОМОНа. Очевидцы рассказывали, что часть 

детей стояла у окон. Было холодно и страшно. Они были раздеты, кричали, взывали о помощи и 

плакали. Воспитатели тоже плакали и, не видя выхода, заставляли их прыгать и даже сталкивали 

вниз сами. 

По утверждениям работников школы лишь одна из прибывших на пожар машин, 

работала на полную мощь. К. тому же огнеборцы были без респираторных масок — а как без них 

работать в едком дыму? 

28 учащихся школы-интерната погибли, еще двое впоследствии скончались в больнице. 

Пожарные обнаружили основную часть погибших детей в кроватях. Дежурный персонал их 

просто не разбудил. Смерть наступила в результате воздействия на организм дымовых газов, 

содержавших токсичные продукты горения и разложения различных веществ и материалов. 

Суд г. Махачкалы вынес обвинительный приговор бывшим директору и его заместителю 

по административно-хозяйственной работе школы-интерната для глухих детей, в котором в 

результате пожара погибло 30 воспитанников. Каждый из обвиняемых был приговорен к трем 

годам лишения свободы. При исследовании причины пожара был установлено, что пожар возник 

из-за оставленного без присмотра включенного в электросеть электрочайника (авт.). 

Страшный пожар произошел 24 ноября 2003 года в общежитии Российского 

университета дружбы народов. 

Пожар начался глубокой ночью, примерно в 2 часа. Как все было на самом деле? Полную 

картину случившегося, наверное, восстановить никто не возьмется. 

Через 4 минуты после получения сигнала о пожаре к общежитию прибыли первые 

пожарные расчеты, вслед за. ними — спасатели. Помощь пострадавшим оказывали 120 бригад 

скорой помощи, в том числе 5 машин с реанимационным оборудованием. 

Из горящего здания людей вытаскивали и оказывали им помощь два поисково-

спасательных отряда Московской городской поисково-спасательной службы (ПСО №6 и №8), 

дежурная смена Центрального аэромобильного спасательного отряда (по г. Москве). 

Пожарная сигнализация и оборудование отсутствовали, запасные выходы были завалены 

личными вещами. Студенты, как выясняется, готовили еду в своих комнатах, на электроплитках, 

пользовались электронагревательными приборами. В момент возникновения пожара в номерах 

проживало больше людей, чем положено. Личные вещи, чемоданы сумки по непонятным 

причинам находились в коридорах, что затруднило эвакуацию людей. Инструкции о порядке 

действий при пожаре имелись на каждом этаже, но какая от них польза, если жильцы 

практически не владеют русским языком? 

Говорили, что вечером накануне пожара в нескольких номерах на втором и третьем 

этажах находились посторонние, были признаки веселья, посвященного, возможно, успешной 

сдаче экзаменов абитуриентами. 

Очаг пожара возник примерно в комнате №203 — там обнаружили обгоревший 

электронагревательный прибор. Пламя распространялось по этажам, долго не встречая сколько-

нибудь серьезного противодействия. Ошибка и беда в том, что администрация сначала пыталась 

своими силами ликвидировать обнаруженное возгорание. И поэтому пожарные слишком поздно 

узнали о случившейся беде. Некоторые эксперты считают, что пламя гуляло по этажам, как 

минимум, 18 минут, прежде чем сигнал о происшедшем поступил на пульт дежурного УГПС 

МЧС Москвы. И это была не единственная оплошность, приведшая в конце концов к 

многочисленным жертвам молодых людей. 

Студенты, рядом Находившегося медицинского факультета РУДН, делали получившим 

травмы, «однокашникам», обезболивающие уколы. Они же догадались притащить и расстелить 

вдоль стены горящего корпуса напротив окон матрацы, подушки, одеяла. Благодаря этому, 

многим из погорельцев, которые, спасаясь от огня, выпрыгивали с третьего и четвертого этажей 

общежития, удалось избежать смертельных травм. Когда у пылавшего здания появились первые 



неотложки, студенты помогали врачам транспортировать травмированных в машины «скорой 

помощи». В качестве носилок использовались одеяла, и даже двери, которые догадливые 

студенты сняли с петель своих комнат в общежитии. 

В результате пожара погибли 44 иностранных студентов, еще 127 человек получили 

увечья. 

35. Это произошло 27 октября 1993 года. Средь бела дня в центре г. Пензы загорелось 

четырехэтажное здание областного училища культуры и искусств. Через некоторое время из окон 

верхних этажей на землю с ужасными криками стали выпрыгивать студенты и преподаватели. 

Коротко хроника чрезвычайной ситуации выглядела так. В 13.04 работник соседнего с училищем 

цирка позвонил на пожарный пункт связи и сообщил о случившемся. Через три минуты 

ближайшие к очагу три дежурных пожарных расчета Ленинского района прибыли на место 

происшествия. Все здание было объято пламенем. Основную массу ребят, мечущихся в этом аду, 

трагедия застигла во время занятий на верхних этажах, а огонь и едкий дым отрезали пути 

эвакуации. 

Срочно стали принимать меры по спасению тех, кто оставался в здании, хотя крики 

отчаяния и стоны вызывали некоторую растерянность в рядах спасателей, оказывали сильное 

психологическое воздействие. По пожарным лестницам, где было возможно, и при помощи 

веревок началась эвакуация осажденных. Рабочие, строившие во дворе училища гараж, 

подставляли к окнам строительный трап, брусья и люди спускались по ним. 

Беспечность и неорганизованность, неумение действовать в условиях реальной опасности 

и привели к трагедии. 

На пожаре работали 107пожарныхи 13едиництехники. Вскоре с торца горящего здания по 

пожарной лестнице сошли последние 6 человек персонала училища. Только тогда расчеты 

приступили к тушению огня. Минут через 30-40 он был локализован, а в 14.53 полностью 

ликвидирован. 

В итоге 9 человек погибли в огне и дыму, еще 31 с переломами, ушибами, отравлениями 

угарным газом были госпитализированы в различные лечебные учреждения города. 

36. 23 ноября 1999 года в медицинском училище №3 г. Нижнего Новгорода 

произошел пожар. 

Пожар возник в цокольном этажа здания. Дежурная позвонила по телефону в учебный 

отдел. Оттуда сообщение поступило на пульт дежурного по управлению пожарной охраны 

города. 

Часть небольших студенческих стаек остались по разным причинам без преподавателей и 

бросились искать спасения от дыма. Но бросились не в аудитории, где можно было бы 

загерметизироваться и ожидать прибытия специальных автомобилей, а на крышу пристройки от 

которой до земли 6 метров и прыгали вниз, ломая ноги, руки, спины. 

А в нескольких аудиториях в это самое время несколько групп студентов спокойно 

сидели в ожидании пожарных лестниц, предварительно заизолировав щели в дверях мокрыми 

платками, полотенцами и тряпками. Через несколько минут все увидели в окне пожарного. 

Во время пожара студенты прыгали не только с крыши пристройки, прыгали из окон 

второго, третьего и даже четвертого этажей. И это несмотря на то, что пожарные уже 

развертывали лестницы. Прыгали, приземляясь рядом с автомобилями, с которых к окнам уже 

протягивались спасательные лестницы. 

Из двух окон четвертого этажа студенты спасались при помощи белых толстых канатов, 

сделанных из студенческой формы — халатов. Они были привязаны к батареям на несколько 

узлов. Халаты были привязаны один к другому рукавами и подолами. 

Непосредственно от огня и дыма никто из студентов медучилища не пострадал. Тридцать 

три человека попали в медучреждения г. Нижнего Новгорода в связи с эвакуацией на пожаре. 

Более 800 учеников и около 60 сотрудников были эвакуированы из одесской школы 

№100, где произошел пожар. Возгорание возникло в библиотеке. Выяснилось, что в результате 

короткого замыкания загорелся ламповый телевизор. Огонь был погашен в течение нескольких 

минут после приезда работников МЧС. Люди  не пострадали. Занятия в школе возобновились 



сразу после ликвидации возгорания. 

5 ноября 1961 года в деревне Эльбарусово Мариинско-Посадского района в Чувашии 

произошла трагедия: в огне пожара,случившегося в здешней школе, погибли 105 детей и 4 

учителя. 

В тот день школа жила ожиданием торжеств в честь праздника Октября. И вот все готово: 

убрали временную перегородку между двумя классами, расставили вдоль стен и окон парты. 

Вскоре в образовавшемся большом зале начался концерт. Тем временем деревню окутывал 

густой туман, словно природа хотела предупредить людей о надвигающейся беде. 

Концерт шел своим чередом. Зал был переполнен. Даже в раскрытых дверях толпились 

зрители. А в это время в кабинете физики, отделенном от импровизированного зрительного зала 

узким коридором, учитель М. Иритков, выполняя распоряжение директора С. Ярукина, пытался 

вместе с двумя десятиклассниками вернуть к жизни, принесенный из сарая, движок 

кинопередвижки — в школе тогда электричества еще не было. Потребовалось что-то припаять, и 

учитель решил разжечь печку, чтобы нагреть в ней паяльник. Сырые дрова не разгорались. Рядом 

стояло ведро с бензином, предназначенным для движка. Учитель плеснул из него в топку. Пламя 

мгновенно перекинулось на ведро. Учитель бросил пылающее ведро, и огненная лужа растеклась 

по полу в сторону двери, пламя быстро распространялось вширь и ввысь. Насмерть 

перепуганные виновники беды сразу скрылись с места происшествия: учитель выпрыгнул в окно, 

ученики выскочили наружу через коридор. 

Огненный смерч вырвался в коридор и с нарастающим гулом устремился через 

раскрытые двери в зал. Началась паника. Сидевшие в задних рядах бросились вперед, к двум 

загороженным партами окнам, придавив к стене первоклассников. Возле окон образовалась 

пробка. Толпа пыталась вырваться из этого ада. В зале, пышущем жаром, наполненном дымом и 

человеческим воем, нельзя было ничего разобрать. Становилось нечем дышать. Горели стены, 

потолок. Дети задыхались, выбивались из сил. Вырваться наружу удавалось только тем, кто был 

сильнее. Вскоре обрушились крыша и потолок, плач и стоны внутри бывшей школы утихли. 

Среди 109 погибших были 20 дошкольников и 24 ребенка в возрасте 7 лет. Ате, кто 

вышел из огня живым, пострадали от ожогов. 22 ребенка были отправлены на лечение в 

больницы и находились там более 1 года, вернувшись домой инвалидами в 8-12 лет. Пожарные 

машины, сквозь густой туман пробивавшиеся в деревню со всей округи, были бессильны что-

либо сделать. 

На следующий день, чтобы не портить праздник 7 ноября, всех сгоревших похоронили в 

одной большой траншее. 

Эльбарусовская трагедия нанесла людям незаживающую рану. Сведения о пожаре 

хранились за семью печатями более 30 лет. Только в 1994 году газеты Чувашии подробно 

рассказали о нем, основываясь на воспоминаниях очевидцев и рассекреченных обкомовских 

документах. 

В ноябре 1994 года на месте, где когда-то стояла сгоревшая школа, был открыт памятник 

погибшим. 
 


