Месячник по предупреждению пожаров и гибели людей на них
на территории Ошмянского района.
(Информация для докладчиков
на единый день информирования 15.03.2018)

По состоянию на 12 марта 2018 года на территории Ошмянского
района зарегистрировано 12 пожаров (+33,3%), за аналогичный период
2017 года зарегистрировано 9 пожаров, на пожарах погибло 2 человека
(+100%), в 2017 погиб 1 человек.
Справочно:
22.02.2018 произошел пожар в жилом доме №19 в д.Толминово,
Гродинский сельский Совет. В результате пожара погиб гр.Свирский
В.Э., 1969г.р. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем
погибшего.
04.03.2018 произошел пожар в жилом доме №2 д.Войтехово,
Борунский сельский Совет. В результате пожара погиб гр.Гайдукевич
В.И., 1951г.р. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации
печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи).
В 12 случаях, объектами пожаров явились частные владения
граждан.
Анализ произошедших пожаров на территории Ошмянского района по состоянию
на 12 марта 2018/2017 годов по месту возникновения:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование сельского Совета
Борунский с/с
Гольшанский с/с
Гравжишковский с/с
Гродинский с/с
Жупранский с/с
Кольчунский с/с
Каменнологский с/с
Крейванцевский с/с
Мурованоошмянковский с/с
Новоселковский с/с
г.Ошмяны
Итого:

2017г.

2018г.

1/0
0/0
1/1
1/0
2/0
1/0
1/0
0/0
0/0
1/0
1/0
9/1

2/1
3/0
1/0
1/1
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5/0
12/2

Примечание: количество пожаров/ гибель людей.
Анализ произошедших пожаров на территории Ошмянского района по состоянию на 12
марта 2018/2017 годов по причинам возникновения:
Причины пожаров
2017г.
2018г.
Неосторожное обращение с огнем
6
6
Шалость детей с огнем
0
0
Нарушение правил монтажа, устройства и эксплуатации
электросетей и электрооборудования
Нарушение правил монтажа, устройства и эксплуатации
1

1

2

2

3

печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств
Нарушение правил эксплуатации газовых устройств и
агрегатов
Проявление сил природы
Поджог
Прочие причины
Итого:

0

0

0
0
0
9

0
0
1
12

За последних 5 лет ситуация с пожарами и гибелью на них людей
сложилась следующим образом:
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Рост пожаров зафиксирован в Борунском (с 1 до 2) и
Гольшанском (с 0 до 3) сельских Советах и в г.Ошмяны (с 1 до 5). Гост
гибели допущен в Борунском (с 0 до 1) и Гродинском (с 0 до 1) сельских
Советах.
В целях предупреждения гибели людей на пожарах, согласно
распоряжения председателя Ошмянского райисполкома, с 5 по 30 марта
2018 года на территории Ошмянского района проводится месячник по
предупреждению пожаров и гибели людей от них (далее – месячник).
Основной задачей месячника является снижение количества
пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил
пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных
пунктах и территориях, а также укрепление правопорядка,
предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в
состоянии алкогольного опьянения путем проведение проверок
состояния жилых помещений граждан на соответствие безопасным
условиям проживания.
Для выполнения данной задачи в Ошмянском районе создано 13
смотровых комиссий, 10 из которых по сельским Советам и 3 по
г.Ошмяны.
Справочно: смотровыми комиссиями за 2 месяца 2018 года
обследовано 1172 домовладения граждан, что на 44% больше, чем за
аналогичный период 2017 года (за 2 месяца 2017 года обследовано 658
домовладений), в ходе обследования выявлено 79 нарушений и
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замечаний. По результатам обследований проинструктировано мерам
пожарной безопасности 1629 человек.
Для координации и контроля работы смотровых комиссий, согласно
распоряжения председателя Гродненского облисполкома от 01.04.2014
№41р, в районе создана рабочая группа по обеспечению безопасных
условий проживания граждан Ошмянского района (далее – рабочая
группа), которая еженедельно по пятницам проводит заседание.
Справочно: за 2 месяца 2018 года проведено 8 заседаний рабочей
группы, на которых рассмотрены результаты деятельности
смотровых комиссий по организации проведению профилактической
работы, а также другие вопросы, связанные с обеспечением
безопасных условий проживания граждан. По результатам проведения
заседаний
рабочей
группы
оформляются
соответствующие
протоколы.
Также, хотелось бы сообщить, что основным местом возникновения
пожаров остаѐтся жилой сектор.
Преимущественно в огне гибнут граждане преклонного
возраста из-за своей или чужой привычки курить в постели,
зачастую в состоянии алкогольного опьянения.
Курение
За 2017 год года из-за этой пагубной привычки курить в постели
погибли 44 жителя нашей области, из них 1 гражданин нашего района
что составляет 88% от общего числа погибших в огне. Практически все
погибшие, в том числе и погибший нашего района, (35 человек)
находились в состоянии алкогольного опьянения
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.
АПИ
С 2002 года в республике автономные пожарные извещатели спасли
более 2000 человек.
В нашей области в 2017 году спасено 24 человека (из них 7 детей), из
них 2 жителя нашего района. В 2018 году в области спасено 4 человека.
Беда чаще всего приходит к людям в ночное время суток, когда
ситуация в доме практически не контролируется. Пожар опасен, прежде
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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 напряжѐнного 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
материального ущерба, травмирования и гибели можно, установив в
квартире или доме автономный пожарный извещатель.
Электроприборы и электропроводка
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.
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.
«Печные».
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
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печное оборудование на свои скромные сбережения. А о том, чтобы они
сложили новые печи, увы, порой позаботиться просто некому.
Конечно, инспекторы государственного пожарного надзора
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 осенне-зимний период увеличивается количество пожаров из-за
печей. Поэтому напоминаем, что протапливать печь следует два-три
раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать
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.
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