
Предупреждение пожаров и гибели людей от них  

в пожароопасный весенне-летний период 
 

На 10.04.2017 года в республике произошло 1570 пожаров (2016 – 1495 

пожаров), погибли 174 человека, из них 1 ребенок (2016 – 182 человека из 

них 2 детей). 

В Гродненской области произошло 222 пожара (2016 – 189 пожаров), 

обнаружены погибшими на пожарах 13 человек (2016 – 23 человека). 

Основным местом возникновения пожаров с гибелью людей остаётся 

жилой сектор. Основная причина гибели - неосторожность при курении. 

Преимущественно в огне гибнут граждане преклонного возраста из-

за своей или чужой привычки курить в постели, зачастую в состоянии 

алкогольного опьянения. 

 

Акция 

Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-

профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности 

территорий к весенне-летнему пожароопасному периоду с 3 по 28 апреля на 

территории Гродненской области проходит совместная республиканская 

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 

происходящих из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, 

повышение информированности населения о возможностях государственных 

организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности, 

укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых 

гражданами в состоянии алкогольного опьянения. 

В период проведения акции владелец жилого помещения может 

обратиться 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 

совместного распития спиртных напитков, сообщите об этом по телефонам 

101, 102 или 112. Анонимность звонков гарантирована! 

 

Курение 

За 2016 год года из-за этой пагубной привычки погибли 45 жителей 

нашей области, что составляет 75% от общего числа погибших в огне. В 

2017 году из-за неосторожного курения погибли 10 человек. По этой 

причине произошло 72 пожара. 
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Поэтому, если вы не можете отказаться от сигареты и все же курите в 

доме, то делайте это безопасно. Ни в коем случае не бросайте непогашенные 

сигареты на пол и не курите в постели. Окурки складывайте в жестяную 

банку, лучше всего наполненную водой. Пьяная сигарета – самая частая 

причина гибели людей на пожарах. Нередко любители табака несут угрозу 

не только себе, но и родным и близким. Поэтому мы призываем обратить 

внимание на поведение тех, кто живет с вами рядом. Напомните им о вреде 

курения, а также предупредите о возможных последствиях. 

 

Случай гибели из-за неосторожного курения 

31 марта в 03-59 житель деревни Козярники Сморгонского района 

сообщил в службу «101» о пожаре в доме соседа. Об этом он узнал от 

самого погорельца – взволнованный мужчина дважды прибегал и  говорил, 

что в его жилище пожар, а после возвращался  к себе. 

К месту вызова были направлены пожарные расчёты, также 

специалисты электросетей, РОВД и бригада медицинской помощи. 

Когда спасатели прибыли по указанному адресу, происходило горение 

имущества в одной из комнат, во всех помещениях было плотное 

задымление. 

При проведении разведки бойцы МЧС обнаружили 47-летнего хозяина 

без признаков жизни.  На ликвидацию возгорания потребовалось около 20 

минут. 

Известно, что супруга погибшего присматривает за пожилой 

родственницей в соседней деревне и в момент трагедии дома 

отсутствовала. 

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия 

неосторожности при курении. 

 

Дети 

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

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

помнить, что маленькие дети, если что-то произошло, чаще всего пугаются и 

прячутся под кроватями, в шкафах. Поэтому в первую очередь объясните, 

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 непростая 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 

ответственность в соответствии со ст. 159 УК РБ. 
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В 2016 году в области зарегистрирован 21 случай шалости детей с 

огнем. 

 

Гибель ребенка 

26 марта 2017 года в 10-09 спасателям поступило сообщение о 

загорании жилого дома в агрогородке Новополье Минской области.  

Когда на место прибыли подразделения МЧС, было установлено, что 

из-под крыши одноэтажного жилого дома идет дым. 

Хозяйка жилья 1981 года 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 

«термоингаляционная 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 больницу, пострадавшая скончалась.  

Пожар локализован и ликвидирован подразделениями МЧС.  

В результате огнем повреждено перекрытие на площади 20 кв.м., 

выгорела изнутри кухня 4х5 м, закопчены стены и имущество жилого дома.  

Причина возгорания устанавливается 

 

АПИ 

С 2002 года в республике автономные пожарные извещатели (далее – 

АПИ) спасли около 2000 человек. В 2016 году – 74 жителя нашей страны, в 

том числе 15 детей. И это только официальная статистика. 

Этому недорогому прибору обязан жизнью не один житель Гродненской 

области. В 2016 году спасено 25 человек (из них 4 детей). 

В текущем году АПИ помогли спастись 9 нашим землякам, 3 из которых 

– дети. 

Беда чаще всего приходит к людям в ночное время суток, когда 

ситуация в доме практически не контролируется. Пожар опасен, прежде 

всего, высокой температурой и сильным задымлением. Спящий человек 

вдыхает дым, который содержит большой перечень токсичных веществ, что 

смертельно опасно и может привести к смерти в течение нескольких минут. 

Часто человек после напряжённого рабочего дня, поставив 

разогреваться на плиту пищу, включает телевизор, закуривает сигарету и, 

засыпает. 

Более 50 % пожаров с гибелью происходит, когда человек спит. 

Своевременно обнаружить загорание, а, соответственно, избежать 
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материального ущерба, травмирования и гибели можно и нужно, установив в 
квартире или доме автономный пожарный извещатель. 

 

Случай спасения АПИ 

16 марта в 00-11 кореличские спасатели приняли сообщение о пожаре 

 в г.п.Мир. ЧП произошло в одноэтажном трёхквартирном доме по улице 

Первомайской. 

Через четыре минуты подразделения прибыли по указанному адресу и 

ликвидировали возгорание. 

Выяснилось, что в одной из квартир проживает семья с маленьким 

ребенком, а по соседству – пенсионер 1964 года рождения. Услышав 

сработку автономного пожарного извещателя с выводом сигнала на фасад 

дома, женщина с ребенком и супругом вышли во двор. Тем временем на 

помощь прибежал местный житель из дома напротив Вергейчик Сергей 

Николаевич. Он зашел в задымленную квартиру, на полу в комнате 

обнаружил хозяина, разбудил его и вывел на чистый воздух. 

С диагнозом - отравление продуктами горения и алкогольная 

интоксикация  спасенный госпитализирован в реанимационное отделение 

районной больницы. Сейчас его состояние врачи характеризуют как 

удовлетворительное.  

В жилище пенсионера повреждены постельные принадлежности, 

мебель и пол на площади 1 м.кв.  На соседние квартиры пожару не дали 

распространиться спасатели. 

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем 

при курении. 

 

«Печные» пожары (за 2017 год в области  - 55 случаев). 

Больше половины «печных» пожаров происходит в домах, где живут 

престарелые люди. И причиной тому - не только нарушение правил 

пожарной безопасности и неосторожность из-за плохого зрения и памяти. К 

сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование 

на свои скромные сбережения. А о том, чтобы они сложили новые печи, увы, 

порой позаботиться просто некому. 

Конечно, инспекторы государственного пожарного надзора 

систематически проверяют их и указывают хозяевам на необходимость 

принятия должных мер безопасности. Но, зачастую, пенсионер по своей 

немощности не в состоянии отремонтировать и оштукатурить дымоход, 

починить электропроводку, заменить утеплитель на чердаке на несгораемый 

или сделать необходимую разделку и отступку печи, прибить перед ней 

предтопочный лист. Вот и продолжают топиться неисправные печи. 

Результат – пожары и человеческие трагедии. 

В морозы увеличивается количество так называемых «печных пожаров». 

Поэтому напоминаем, что в сильные морозы топить печь рекомендуется два-

три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее 
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перекала. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до отхода ко сну. За это 

время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть дымоход. 

Не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости. Не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь 

без присмотра. Одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы 

размещайте  подальше от печи. А золу и перегоревшие угли выбрасывайте 

не ближе 15 метров от строений. 

 

Пожар из-за печи 

29 марта в 16 часов 29 минут очевидец сообщил в Зельвенский 

районный отдел по ЧС о пожаре в деревне Кривичи. 

Спасатели незамедлительно направились к месту происшествия. 

Выяснилось, что частный дом, в котором произошёл пожар, 

 принадлежит пенсионеру. Сейчас он проживает у дочери в райцентре, а 

квартиросъемщиком является его знакомый. 

Рядом с местом происшествия находится сельский дом культуры и 

водитель, доставивший сюда артистов, обратил внимание на запах дыма и 

забил тревогу.  

Как рассказал квартиросъемщик, в обеденное время он топил печь  и, 

уходя по своим делам, подбросил в топку ещё немного дровишек. 

 Спасателям удалось остановить распространение пожара по всему 

дому. Огнём повреждено имущество и стена в кухне. Пострадавших нет. 

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил  эксплуатации 

печи (выпадение углей из топки печи).  

 

Электроприборы и электропроводка  (в 2017 году в области - 25 

пожаров). 

Запрещается пользоваться электропроводами и шнурами с 

поврежденной изоляцией, связывать их. Профилактический осмотр и ремонт 

должен проводить специалист-электрик. 

Особенно опасно использовать самодельные нагревательные 

электроприборы, так называемые «козлы», использовать для защиты 

электросетей самодельные предохранители «жучки» (проволока, гвозди и 

т.д.).  В современном доме присутствуют электроприборы, потребляющие 

большое количество электроэнергии: пылесос, электрический чайник, 

микроволновая печь и др., а если прибавить к этому включенное освещение 

и постоянно работающие: холодильник, телевизор и компьютер, то 

несложно подсчитать, какая нагрузка ложится на электрические провода. 

Зимой к этому добавляются обогреватели. При перегрузке автоматы защиты 

отключают электричество и тем самым спасают электропроводку от 

возгорания. Если таковые отсутствуют – риск пожара значительно 

возрастает. 

Не рекомендуется включать в электросеть одновременно несколько 

электроприборов большой мощности. 
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Каждый прибор нужно эксплуатировать в соответствии с инструкцией. 

Если электроприбор загорелся, следует обесточить его или жилище и 

только тогда приступать к тушению используя плотную ткань, песок, 

стиральный порошок, соль или даже крупы. 

 

Пожар стиральной машины 

Вечером 28 января волковысские спасатели приняли сообщение о 

пожаре в квартире многоэтажного жилого дома по улице Строителей в 

городском поселке Красносельский. 

Выяснилось, что в момент происшествия хозяйка с 8-летним сыном 

были в квартире. Мать загрузила белье и включила стиральную машину, а 

минут через 20 мальчик почувствовал запах дыма. Жильцы не растерялись - 

обесточили жилище и сами попытались справиться с пламенем. Когда 

попытки не увенчались успехом, позвонили по номеру «101». 

Прибывшие бойцы МЧС спасли квартиру от выгорания. Огонь 

уничтожил стиральную машину, повредил имущество в ванной комнате. 

Пострадавших людей нет.  

Возгорание произошло из-за аварийного режима работы стиральной 

машины (к/з или конструктивный недостаток электрооборудования). 

 

Во избежание подобных случаев своевременно проводите профилактику 

и ремонт электроприборов, эксплуатируйте в строгом соответствии с 

требованиями инструкции. Не оставляйте включенные электроприборы без 

присмотра. 

 

Палы травы 

В прошлом году на территории нашей области 

зарегистрировано 233 природных пожара на общей площади 88,793 

гектаров, в том числе лесные, торфяные пожары, загорания кустарников, 

сухой растительности. К административной ответственности привлечено182 

жителя области. 

В нынешнем пожарные расчёты уже 172 раза выезжали на тушение 

пожаров сухой растительности, травы и кустарника. Общая площадь 

поврежденных огнем земель составила 49,88 гектаров. 

Виновниками таких пожаров в большинстве случаев являются граждане, 

которые игнорируют правила безопасности, бросают непотушенные окурки, 

неосторожно сжигают мусор.  Зачастую возникает реальная угроза 

распространения огня на жилые дома, хозяйственные постройки, люди 

получают ожоги, а иногда и гибнут. Огонь может перейти на лесные 

массивы и торфяники. 

Палы травы - опасная традиция, которая идёт разрез с 

законодательством. Ни в коем случае не жгите траву. Не оставляйте горящий 

огонь без присмотра, тщательно тушите окурки и спички перед тем, как 

выбросить. Начинающую гореть траву можно потушить сбивая пламя 
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ветками или засыпать кромку пожара песком. Если самостоятельно погасить 

пламя сложно, сообщите о случившемся по телефону 101 и быстрее 

покиньте место пожара. 

В соответствии со ст. 15.57 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях за выжигание сухой растительности, 

трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо 

непринятие мер по ликвидации палов — предусмотрено наложение штрафа 

от 10 до 40 базовых величин 230 - 920 рублей), а ст.15.58 за разжигание 

костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или 

наложение штрафа до 12 базовых величин (276 рублей). Также 

законодательством за подобные нарушения предусмотрена и уголовная 

ответственность. 

Разжигание костров разрешено при соблюдении ряда условий - окопать 

место, запастись ведрами с водой или огнетушителями, лопатами, а также 

учесть силу ветра. До строений должно быть не менее 10 метров, до леса – 20 

метров, до скирд сена или соломы – 30 метров. Постоянно наблюдайте за 

костром. 

 

Покурил в траве и попал в больницу 

Вечером 4 апреля из Городской клинической больницы скорой 

медицинской помощи г.Гродно поступила информация о том, что в 

приемное отделение поступил мужчина с термическими ожогами тела 1,2-

ой степени (20 % тела). 

Выяснилось, что 48-летний житель областного центра, находясь в 

поле вблизи улицы Краснознаменной, закурил и уснул. Произошло загорание 

сухой растительности и одежды на нем. Прохожие помогли ему сбить 

пламя с одежды, потушили траву и вызвали скорую помощь. 

Состояние пострадавшего удовлетворительное. 

Подразделения МЧС не привлекались. 

 

«Гордимся, что научили!» 

 

«Гордимся, что научили!» - плакаты и постеры с таким слоганом 

появились этой осенью на улицах белорусских городов. Это - социальная 

инициатива МЧС, призванная мотивировать родителей обучать 

безопасности детей. В рамках кампании спасатели разработали материалы 

для детей и родителей – книги, прописи, расписания, другую наглядно-

изобразительную и сувенирную продукцию. О том, что необходимо обучать 

правилам безопасности с самого детства, напомнят аудио и видеоролики, а 

также презентационные мероприятия, которые будут проходить в местах, 

где чаще всего бывают родители с детьми. Спасатели постоянно ищут новые 

креативные формы работы с родителями, чтобы граждане осознали важность 

обучения детей правилам безопасности в семье, ведь именно в семье 

закладывается фундамент культуры безопасности жизнедеятельности.  
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Родители могут начать простые уроки безопасности со своими детьми 

прямо сейчас, используя раздел «МЧС родителям и педагогам» на сайте 

112.by. Проверить и закрепить знания можно, пройдя тест для детей и 

родителей, перейдя по ссылке http://mchs.gov.by/test/. Ответив правильно на 

все вопросы, распечатывайте и делитесь в социальных сетях грамотой 

«Гений безопасности», где отмечены и родители, и дети. Следите за ходом 

проведения кампании на сайте МЧС, а также в СМИ. 

http://mchs.gov.by/rus/main/propaganda/parents/
http://mchs.gov.by/test/

