Материал для выступления
За 9 месяцев 2018 на территории Ошмянского района
зарегистрирован 31 пожар (+3,3%), за аналогичный период 2017 года
зарегистрировано 30 пожаров, на пожарах погибло 3 человека (+200%), в
2017 погиб 1 человек.
Справочно: 22.02.2018 произошел пожар в жилом доме №19 в
д.Толминово. В результате пожара погиб гр.Свирский В.Э., 1969г.р.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего, при
курении.
27.03.2018 произошел пожар в жилом доме №1 в г.Ошмяны,
пер.Горный. В результате пожара погиб гр.Маркевич Б.Б., 1962 г.р.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего, при
курении.
26.09.2018 произошел пожар в жилом доме №74 в г.Ошмяны,
ул.Кирова. В результате пожара погибла гр.Ашкелович А.Р., 1957 г.р.
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем
погибшей, при курении.
В 29 случаях, объектами пожаров явились частные владения граждан,
в 2 случаях пожары произошли в организациях района (КСУП
«Крейванцы» - кормоуборочный комбайн, Торфяной массив Микулишки
ОАО ТБЗ «Ошмянский» – загорание торфа).
Анализ произошедших пожаров на территории Ошмянского района по состоянию за 9
месяцев 2017/2018 годов по месту возникновения:
№
Наименование сельского Совета
2017г.
2018г.
1
Борунский с/с
4/0
4/0
2
Гольшанский с/с
6/0
4/0
3
Гравжишковский с/с
1/1
1/0
4
Гродинский с/с
1/0
2/1
5
Жупранский с/с
4/0
2/0
6
Кольчунский с/с
5/0
1/0
7
Каменнологский с/с
1/0
2/0
8
Крейванцевский с/с
1/0
2/0
9
Мурованоошмянковский с/с
3/0
0/0
10
Новоселковский с/с
2/0
2/0
11
г.Ошмяны
2/0
11/2
Итого:
30/1
31/3
Примечание: количество пожаров/ гибель людей.
Анализ произошедших пожаров на территории Ошмянского района по состоянию за 9 месяцев
2017/2018 годов по причинам возникновения:
Причины пожаров
2017
2018
Неосторожное обращение с огнем
18
13
Шалость детей с огнем
1
1
Нарушение правил монтажа, устройства и эксплуатации электросетей
3
5
и электрооборудования
Нарушение правил монтажа, устройства и эксплуатации печей,
4
7

2
теплогенерирующих агрегатов и устройств
Нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов
Проявление сил природы
Поджог
Прочие причины
Итого:

0
1
0
3
30

0
1
1
3
31

За последних 5 лет ситуация с пожарами и гибелью на них людей
сложилась следующим образом:
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Рост пожаров зафиксирован в Крейванцевском (с 1 до 2), Гродинском
(с 1 до 2) и Каменнологском (с 1 до 2) сельских Советах и в г.Ошмяны (с 2
до 10). Рост гибели допущен в Гродинском сельском Совете (с 0 до 1) и
г.Ошмяны (с 0 до 2).
Преимущественно в огне гибнут граждане преклонного возраста из-за
своей или чужой привычки курить в постели.
Курение
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,
постарайтесь
минимизировать
возможные
негативные
последствия.
Примеры:
***1 октября в 04-25 житель агрогородка Орля Щучинского района
сообщил о пожаре жилого дома по улице Школьной. Хозяин 1981 г.р.
находился во дворе. Под обгоревшими строительными конструкциями
бойцы МЧС обнаружили тело мужчины, как позже выяснилось, 46-летнего
приятеля хозяина. По предварительной информации, весь день друзья
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вместе выпивали, а когда стемнело, разошлись. Около четырѐх утра
приятель снова постучал в окно и разбудил хозяина. В помещении было
много дыма. Хозяин побежал к соседям, чтобы вызвать спасателей, а гость
принялся тушить тлеющий матрас. Приток воздуха из двери и окон
ускорили горение. Огнѐм уничтожена кровля, повреждено перекрытие и
имущество, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Основная
рассматриваемая версия – неосторожность при курении хозяина.
***3 октября в 10-45 очевидец сообщил о пожаре по улице Жолудева
в Волковыске. Через несколько минут пожарные расчѐты уже приступили к
поиску в задымленном помещении людей и ликвидации возгорания. В
комнате на кровати было обнаружено обгоревшее тело мужчины, как
выяснилось, 51-летнего сына хозяйки. Как рассказала мать погибшего,
вечером мужчина несмотря на еѐ уговоры остаться в теплом помещении,
пошел спать во вторую часть дома, которая использовалась как
хозяйственное помещение и летняя кухня. В еѐ присутствии он покурил и
лѐг спать. Утром пенсионерка зашла к сыну в задымленное помещение,
сын не откликался. Сосед вызвал спасателей. Огнѐм уничтожены
постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Основная
рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем погибшего
(предположительно, курение в постели).
АПИ
С 2002 года в республике автономные пожарные извещатели спасли более
2000 человек.
За 8 месяцев 2018 года в нашей области зафиксировано 7 фактов
положительной сработки АПИ, в результате чего самостоятельно покинули
задымленные помещения 6 человек, а также 3 человека спасены
работниками МЧС.
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 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 и нужно, установив в
квартире или доме автономный пожарный извещатель.
Примеры:
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*** 18 августа поступило сообщение о задымлении в подъезде жилого
дома в деревне Бакуны Гродненского района. Источник задымления
находился в одной из квартир. Через окно спасатели проникли в квартиру,
разбудили хозяев и вывели их на свежий воздух. Как рассказали сами
супруги, накануне они употребляли спиртные напитки, после чего уснули.
На газовой плите без присмотра осталась кастрюля супа. Звук
сработавшего пожарного извещателя услышал сосед. Мужчина вышел на
лестничную площадку, увидел задымление и сообщил об этом по телефону
101.
*** Вечером 24 сентября сморгонские спасатели приняли сообщение о
пожаре жилого дома в деревне Кушляны. Первые прибывшие
подразделения МЧС обнаружили открытое горение кровли кирпичного
жилого дома. Выяснилось, что здесь проживает семья с шестью детьми.
Как рассказали сами хозяева, ближе к вечеру они растопили котел. Около
восьми часов топку прекратили и отправились спать. Разбудил их звук
сработавшего пожарного извещателя. В результате пожара повреждены
кровля, перекрытие и имущество в доме. Пострадавших людей нет.
Предположительно, возгорание произошло из-за трещины в дымоходе.
«Печные» пожары
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 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

5

размещайте подальше от печи. А золу и перегоревшие угли выбрасывайте
не ближе 15 метров от строений.
Примеры:
*** 1 марта в деревне Бойдаты Волковысский района при тушении
пожара жилого дома был обнаружен погибшим одиноко проживающий 90летний хозяин. Причина возгорания – нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печи (вплотную к печи установлена
кровать).
*** 4 августа в аг. Заболоть Вороновского района произошел пожар в
здании общественной бани. Огнѐм уничтожена горючая отделка
парильного помещения мужского отделения на площади 12 м2, повреждена
кровля здания на площади 60 м2. Причина – нарушение правил устройства
и эксплуатации отопительного котла (допущена эксплуатация
отопительного котла заводского изготовления, металлический дымоход
которого в парильном помещении мужского отделения устроен без
противопожарной разделки от горючей отделки потолочного перекрытия).
Электрооборудование
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.
Примеры:

6

*** 2 марта произошел пожар в жилом доме в деревне Ромашки
Щучинского района. В ходе тушения был обнаружена погибшей 48 летней
женщины, инвалида 1 группы. Причина трагедии – нарушение правил
эксплуатации
электрооборудования
(аварийный
режим
работы
холодильника).
*** 22 сентября очевидец сообщил о пожаре в деревне Новосѐлки
Новогрудского района. Горел деревянный жилой дом, который
используется как дача. Хозяин 1950 г.р. в момент происшествия был во
дворе, а его супруга - в райцентре по месту жительства. На ликвидацию
возгорания спасателям потребовалось около получаса. Удалось защитить
от огня рядом расположенный сарай. Пожаром уничтожена кровля,
перекрытие, имущество и повреждены стены дома. Причина
устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания телевизора.
*** 23 сентября ночью жительница Вороново сообщила о пожаре на
территории соседнего подворья. Через несколько минут пожарные расчѐты
тушили возгорание в частном двухэтажном доме по улице Некрасова, где
проживает 76-летняя женщина. Когда загорелся телевизор, она не
растерялась – обесточила прибор и пыталась залить водой. Поняв, что
самой не справиться, позвала на помощь соседей. Жилище удалось сберечь
от серьѐзного пожара. В комнате закопчены стены и потолок.
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. 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.
Примеры:
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*** 11 сентября вечером от местной жительницы поступило
сообщение о пожаре беседки на территории автодрома в деревне Большие
Карныши Новогрудского района. Предположительно, к возгоранию
привела шалость местных мальчишек 2010 и 2013 г.р. В случае
причастности детей к происшествию, их родителям придѐтся возместить
нанесенный ущерб, а юные поджигатели будут поставлены на учѐт.
*** 8 сентября в 16-01 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной
постройке в деревне Чудин Ганцевичского р-на Брестской области. Мама
1986 г.р., находится в отпуске по уходу за ребенком. Всего в семье 7 детей.
Трое играли возле сарая. На момент возникновения пожара супруги
работали в поле в 100 метрах от хозяйственного строения. В ходе тушения
пожара внутри строения под обрушившимися строительными
конструкциями обнаружили тело мальчика 2015 г.р. Причина пожара
устанавливается.
***Утром 25 сентября рогачевские спасатели выехали на пожар в
жилом доме в деревне Юдичи Гомельской области. По прибытии к месту
вызова первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение
деревянного жилого дома. В домовладении проживали супруги с четырьмя
детьми: 2009, 2010, 2011 и 2014 годов рождения. В момент возникновения
пожара отец детей находился на работе, мать повела трех старший детей в
школу, а в доме остался один младший ребенок. Его без признаков жизни
спасатели обнаружили в углу на полу горящей жилой комнаты.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
Современная жизнь стремительно развивается и у родителей есть все
возможности для того, чтобы быть более информированными и прививать
своим детям привычки безопасного образа жизни. Когда происходит беда,
родители заламывают руки и задают себе вопрос: «Почему? За что?». Но
никто не задумывается над тем, как избежать трагедий, как их не
допустить.
Превратите процесс обучения в игру – например, станьте ребенком на
детской площадке, а он будет в роли мамы или папы учить вас технике
безопасности. Можно придумать и проиграть дома с помощью игрушек те
ситуации, в которые можно попасть на прогулке – катание на качелях,
нападение собаки, попытка взрослого увести ребенка с площадки.
С ребенком дошкольного возраста, смотрите мультфильмы по
безопасности, читайте книги. Проговаривайте правила безопасности, когда
ведете ребенка в сад, приводите примеры, сравнивайте ситуации в жизни
со сказочными героями, делайте вместе выводы и закрепляйте полученные
знания. Предоставляя ребенку школьного возраста самостоятельность, все
же разумно контролируйте его.
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Будьте хорошим примером для подражания, уделите время обучению
своих детей основам безопасности жизнедеятельности и сами.
Все необходимое по обучению ОБЖ, вы можете найти на нашем
официальном сайте 112.by, в разделе «Мультимедийные материалы по
ОБЖ».
Смотрите вместе с ребенком мультфильмы МЧС «Волшебная книга» и
детально разбирайте опасные ситуации на примере героев.
Играйте с детьми, ведь это основной способ обучения. Расскажите в
каких случаях может понадобиться помощь спасателей (пожар, обвал,
утопление и т.п.) и как правильно их вызвать.
Главное, что должен знать ребенок во время пожара:
НЕ ПАНИКОВАТЬ!!!
не прятаться;
убегать из дома на улицу;
звать на помощь взрослых;
вызывать спасателей по телефону 101 или 112.
Сделайте вместе с малышом «напоминалку», на которой будут
написаны номера экстренных служб и ближайших родственников.
Поместите ее около домашнего телефона.
Проверить знания своего ребенка вы можете прямо на сайте 112.by,
предложив ему пройти тест на знание правил безопасности и, в случае
положительного результата, получить грамоту «Гений безопасности»!
Акция

Для повышения уровня безопасности населения, активизации
пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и
оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному
периоду с 15 октября по 2 ноября 2018 года проводится
республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей
от них в жилищном фонде «За безопасность вместе»
Цель: снижение количества пожаров происходящих по причине
несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых
зданиях и сооружениях, повышение информированности населения о
возможностях государственных организаций по оказанию услуг по
обеспечению
их
безопасности,
укрепление
правопорядка,
предупреждение
правонарушений,
совершаемых
гражданами,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

