
Информация для выступления по вопросу «О мерах по предупрежде-
нию пожаров и других ЧС в Гродненской области в рамках проведе-

ния акции «За безопасность вместе». 
Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожар-

но-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готов-

ности территорий к весенне-летнему пожароопасному периоду с 3 по 28 

апреля на территории Гродненской области проходит совместная респуб-

ликанская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в 

жилищном фонде «За безопасность вместе». В ней участвуют МЧС, МВД, 

Минобразования, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, Минжилкомхозом, 

Мининформации, Минэнерго и РГОО «БДПО». 

Главные задачи мероприятия - снижение количества пожаров проис-

ходящих из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, повышение 

информированности населения о возможностях государственных органи-

заций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности, укрепление 

правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражда-

нами в состоянии алкогольного опьянения. 

В период проведения акции владелец жилого помещения может обра-

титься в районный (городской) отдел по ЧС для проведения обследования 

противопожарного состояния своего жилища. Спасатели укажут на 

имеющиеся недостатки и подскажут, как их исправить. Если же вы стали 

свидетелем незаконного проживания граждан, жестокого обращения с 

людьми, или владеете информацией о домах, используемых для совмест-

ного распития спиртных напитков, сообщите об этом по телефонам 101, 

102 или 112. Анонимность звонков гарантирована! 

Но не смотря на проводимый ряд мероприятий и мер по предупреж-

дению пожаров и гибели людей на них обстановка на территории области 

и района остаётся достаточно неблагоприятной. Так за 2016 году в Дят-

ловском районе произошло 29 пожаров, погибли 3 человека, в области  

произошло 820 пожаров, в огне которых погибли 60 человек.  

За истекший период 2017 года на территории района произошло 5 

пожаров, гибели людей на пожарах не допущено. В 2016 году пожары в 

нашем районе унесли 3 человеческие жизни. 

Пожар с гибелью. Сообщение о пожаре в г.п. Новоельня по ул. 

Красноармейской 04 января 2016 года  Дятловские спасатели получили в 

13 часов 31 минуту. До прибытия подразделений МЧС пожарным 

Дятловского районного отдела по ЧС, в свободное от работы время спасен 

хозяин квартиры. К моменту прибытия подразделений МЧС огонь из 

помещений уже начал распространяться в чердачное помещение и на 

кровлю. Спасатели справившись с пожаром на полу одной из комнат возле 

окна обнаружили труп мужчины. На момент гибели, как было 

установлено позже, он находился в состоянии алкогольного опьянения.  

Утором 29 октября в д. Беляки произошёл пожар в жилом доме. На 

пожаре погиб пенсионер. Причина пожара неосторожное обращение с 

огнём при курении. 



  

В д.Дукрово 29 ноября произошёл пожар в жилом доме. На пожаре 

погиб мужчина трудоспособного возраста, 1976 года рождения. Причина 

пожара неосторожное обращение с огнём при курении (содержание в 

крови алкоголя 2,8 промили). 

С 2005 года пожары в нашем районе унесли жизни  71 человека, 66 

из которых на момент гибели находились в состоянии алкогольного опья-

нения, и причиной их гибели в первую очередь стала «Пьяная сигарета». 

И если причина гибели, как правило, так называемая «пьяная сига-

рета», то основной причиной пожаров по-прежнему остаётся неосторож-

ное обращение с огнём наших граждан, нарушение элементарных правил 

приводит к пожарам. Так из 18 пожаров, произошедших в 2013 году, 11 

произошло по причине неосторожного обращения с огнём, из 18 в 2014 

году 7 соответственно, по причине неосторожного обращения с огнём. В 

2014 году увеличилось количество пожаров по причине поджогов. В 2015 

году из 18 произошедших пожаров 12 произошло по причине неосторож-

ного обращения с огнём, и 2016 год не стал исключением, 19 из 29 про-

изошедших произошли по этой причине. 

Пожары 2016 года. Днем 29 января произошёл пожар в 

г.п.Козловщина по улице Валькова. Причина огненного ЧП – неосторож-

ность при курении. Выяснилось, что в момент возникновения пожара 

мужчина спал дома. Проснулся он от звука АПИ и покинул задымленное 

помещение.  

В деревни Коршаки Жуковщинского сельского Совета выброшенная 

возле дома зола была раздута ветром, после чего загорелась сухая трава, а 

уж потом веранда и кровля дома. 

Если бы не бдительный сосет то привычка покурить лёжа в постели 

могла стоить жизни пенсионеру из д.Алёхновичи. Так 19 октября в 17-36 в 

службу «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне 

Алёхновичи. Причиной пожара послужила не потушенная сигарета хозяи-

на.  

Из 5 пожаров, произошедших в 2017 году, 3 произошли по причине 

нарушения эксплуатации теплоагрегатов, 1 пожар кормозапарника в д. 

Скипоровичи и 2 пожара из-за неисправного дымохода в д. Сочевляны и 

д. Беляки. 

В 2017 году пожары унесли жизни 2 детей. В Пуховичском районе 

на пожаре погибла школьница. 26 марта 2017 года в 10-09 спасателям по-

ступило сообщение о загорании жилого дома в агрогородке Новополье.  

Когда на место прибыли подразделения МЧС, было установлено, что из-

под крыши одноэтажного жилого дома идет дым. Хозяйка жилья 1981 го-

да рождения, доярка, находилась на работе. До прибытия подразделений 

МЧС муж хозяйки 1977 года рождения вынес из дома двух пострадавших: 

свекровь хозяйки 1940 года рождения, которая находилась в сознании и 

была госпитализирована в районную больницу с диагнозом «термоинга-

ляционная травма верхних дыхательных путей, термические ожоги кистей 



  

рук и лица 1-3 степени (6 % тела)»; племянницу хозяйки, школьницу 

2005 года рождения, которая находилась без сознания. Со слов матери, 

шестиклассница гостила у бабушки. Девочка была передана работникам 

скорой медицинской помощи. В 11-01, при следовании в районную боль-

ницу, пострадавшая скончалась. Рассматриваемые версии причины воз-

никновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и 

электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.  

14 апреля в 16-53 спасатели Добрушского районного подразделения 

МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Советская в 

городе Добруш. По прибытии спасателей к месту вызова кровля кирпич-

ного двухквартирного дома была полностью охвачена огнем. Хозяйка 

квартиры №2 пенсионерка 1936 г.р. в момент возникновения пожара на-

ходилась дома с двумя правнуками - мальчиком 2008 г.р. и девочкой 2006 

г.р. Как выяснилось, девочка при возникновении пожара покинула квар-

тиру и направилась звать на помощь мать, в то время как ее младший брат 

остался в доме.  

Спасателями, при проведении разведки звеном газодымозащитной 

службы в квартире №2, обнаружены тела пенсионерки и ее правнука 2008 

г.р. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий 

причины возникновения пожара – детская шалость с огнем.  

Конечно, на 100% от беды застраховаться никто не может. Но взрос-

лые могут и должны научить малышей, как правильно себя вести. Нужно 

помнить, что маленькие дети, если что-то произошло, чаще всего пугают-

ся и прячутся под кроватями, в шкафах. Поэтому в первую очередь объяс-

ните, что игры со спичками, печкой, розетками могут привести к пожару, 

который сделает больно. Лучшая форма подачи информации для них – это 

игра. Не читайте ребенку нотаций. Просто беседуйте с ним, приводите 

примеры и проигрывайте различные ситуации. Обсуждайте с ребенком 

происходящие ситуации – на улице, в домашней обстановке, по дороге в 

детский сад. Комментируйте, почему нужно поступать так, а не иначе и 

кто поступает неправильно. Научить ребенка безопасности – задача не-

простая и делать это нужно с самых малых лет. Самое главное при этом – 

собственный пример родителей, их безопасное поведение. 

За оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответст-

венность в соответствии со ст. 159 УК РБ. 

В связи с предстоящим началом пожароопасного периода хотелось 

бы напомнить происшествия прошлого года, о пострадавших и фактах ги-

бели по причине выжигания сухой растительности на корню. 

И в начале остановимся на наиболее резонансных происшестви-

ях этого года.  
Первый случай в этом году произошёл 12 марта. На номер 101 в 18-

02 поступило сообщение о том, что с диагнозом «термический ожог пла-

менем лица 1,2,3А степени (3 % тела)» в ожоговое отделение Минской го-

родской больницы поступила женщина 1961 года рождения. В ходе выяс-



  

нения обстоятельств было установлено, что минчанка получила ожоги 

лица еще 11 марта при сжигании мусора у себя на даче в Копыльском 

районе. Вернувшись домой, женщина почувствовала себя плохо и обрати-

лась за медицинской помощью. 

В Ошмянском районе пенсионер получил ожоги при сжигании му-

сора. 24 марта в 08-40 дежурный врач Ошмянской районной больницы со-

общил в службу «101» о  поступлении в приемный покой гражданина с 

термическими ожогами лица и рук 1-2 степени (20% тела). 

Выяснилось, что 75-летний житель деревни  Онжадово  наводил по-

рядок на своём подворье. Для сжигания мусора развёл костёр, а чтобы 

лучше горело, использовал бензин. Порывом ветра пламя развернуло в 

сторону пенсионера и обожгло открытые участки тела. Мужчина почувст-

вовал постепенно нарастающее жжение и обратился в больницу. После 

медицинского осмотра его госпитализировали. 

В Толочинском районе 30 марта три нежилых дома сгорели в ре-

зультате выжигания сухой травы.    

Дятловские спасатели в этом году уже не один раз выезжали на ту-

шение горящей сухой травы, огонь которой угрожал строениям. А всё на-

чиналось от оставленного без присмотра и контроля безобидного костра. 

И такими случаями оперативная сводка спасателей пополняется поч-

ти ежедневно. Поэтому хотелось бы напомнить, что согласно статье 15.57 

Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях, за  вы-

жигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнив-

ных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов, винов-

ные лица привлекаются к административной ответственности в виде 

штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин. Также разведение 

костров в запрещённых местах влечёт предупреждение или наложение 

штрафа в размере до двенадцати базовых величин.  

Допускается контролируемое разведение костров для сжигания му-

сора и  отходов. Для этого необходимы следующие условия: безветренная 

погода, емкость с водой объемом не менее 10 литров, штыковая лопата, 

очищенная от верхнего слоя почвы площадка (шириной не менее 0,25 м.), 

расстояние от которой должно быть не менее 10 метров до строений, 25 

метров до  лесного массива и 30 метров до скирд сена и соломы.  Мангал 

или гриль устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от дома. 

Ну а если всё выше сказанное соединить воедино, то вытекает прави-

ло: наша безопасность полностью зависит от нас. Надеемся, что вы будете 

внимательно относиться к своей безопасности и безопасности тех, кто вас 

окружает. Помните, что за вашу безопасность в первую очередь отвечаете 

вы сами. Спасибо за внимание. 

Будьте бдительны! При обнаружении пожара звоните 101 или 112! 
 


