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За 4 месяца текущего года в Гродненской области 
произошло 275 пожаров, на которых погибло 39 человек. 
Материальный ущерб от пожаров составил 4,8 млрд. рублей. 
212 пожаров (77% от общего количества) произошло в жилом 
секторе, на них погибло 24 человека. 

Справочно: за аналогичный период 2012 года в области 
произошло 365 пожаров (снижение составило 24,7%), в огне 
погибло 55 человек (снижение составило 29%).  

22 погибших на пожарах (56,4%) находились в нетрезвом 
состоянии, 12 человек (30,7%) старше трудоспособного 
возраста. Основные причины гибели людей на пожарах: 
неосторожность при курении (18 погибших, 46,2%) и 
неосторожность при пользовании огнем (5 погибших, 12,8%). 

В области по причине нарушения правил пожарной 
безопасности при устройстве или эксплуатации печного 
отопления зафиксирован 61 пожар, на которых погибли 3 
человека, ущерб составил 664,7 млн. рублей. 

Больше половины печных пожаров происходит в тех домах, 
где живут престарелые люди. И причиной тому - не только 
нарушение правил пожарной безопасности, но и 
неосторожность из-за плохого зрения и памяти. К сожалению, 
старики не всегда могут отремонтировать печное 
оборудование. А о том, чтобы они сложили новые печи, увы, 
порой позаботиться просто некому. Поэтому неудивительно, 
что в республике более 500 тысяч печей в частных 
домовладениях находятся в аварийном состоянии.  

Все пожары с гибелью людей произошли в жилище. На 
месте трагедии пожарные находили пустые бутылки из-под 
спиртного и окурки. Выяснилось, что большинство погибших на 
пожарах злоупотребляли спиртным и курили, что и явилось 
причиной трагедии. 

Уважаемые граждане! Обратите внимание на поведение 
соседей. Посмотрите, как они проводят время в праздничные 
дни. Не допускают ли они грубые нарушения правил пожарной 
безопасности в своих жилищах? В случае, если ситуация 
вышла из-под контроля, немедленно звоните по телефону 101. 
Спасатели, если это необходимо, направят к Вам и скорую 
медицинскую помощь и милицию. 

За текущий период 2013 года в Республике Беларусь 
погибло 12 детей. За весь 2012 год – 14 детей.  
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Статистика говорит о том, что возраст наибольшего риска 
– до 5-6 лет, когда малыш не понимает всех последствий. 
Маленький ребенок остался без присмотра на 10 минут или 
на 1,5 часа – вероятность беды практически одинакова. 
Спасателям из практики известны случаи, когда мама 
выходила во двор, развесить белье и этих 15 минут было 
достаточно, чтобы ребенок поджег полметра пола и получил 
смертельную дозу угарного газа. Родителям необходимо 
помнить, что за оставление ребенка в опасности 
предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со 
ст. 159 УК РБ. 

Объяснить последствия игр со спичками, зажигалками 
должны мы, взрослые. При пожаре дети чаще всего пугаются и 
прячутся. Не умея действовать и не понимая опасности дыма, 
они спасаются под кроватями, в шкафах. Необходимо 
тренировать детей в игровой форме действиям на случай 
пожара, научить их покидать опасное помещение. 

Безопасность ребенка зависит от умения взрослых 
предвидеть и предупреждать несчастье в его жизни. 
Необходимо помнить: спички детям - не игрушка. И относиться 
к этой прописной истине серьезно. Не оставлять спички в 
доступном для детей месте.  

Необходимо позаботиться о том, чтобы электрические 
розетки были безопасными для детей. А также не оставлять 
включенными утюг, миксер, мясорубку и другие домашние 
электроприборы.  

Более 50% пожаров с гибелью людей происходит именно в 
тот момент, когда человек спит. Во сне он не чувствует запаха 
дыма и поэтому наиболее беззащитен. Своевременно 
обнаружить загорание и тем самым предотвратить пожар, 
гибель людей и материальный ущерб можно, установив в 
квартире автономный пожарный извещатель. Сам прибор не 
требует специальных навыков и дополнительных расходов при 
эксплуатации. Устанавливается в каждой жилой комнате. 
Работает от 1 батарейки типа «Крона». Рекомендуется раз в 
год очищать пожарный извещатель от пыли при помощи 
пылесоса и каждый месяц проверять его работоспособность, 
нажимая на тестовую кнопку. Он должен пищать около 5-10 
секунд. Приобрести АПИ можно в магазинах, филиалах РГОО 
«БДПО».  
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Только в ушедшем году, благодаря своевременной 
сработке АПИ при пожарах спасены жизни 34 человек, в том 
числе 9 детей, уже в текущем году зафиксировано 7 случаев 
сработки АПИ, спасено 12 человек, из них 1 ребенок. 

Для того чтобы уберечь себя и своих близких от огненных 
происшествий, необходимо запомнить следующие правила: 

никогда не курите в постели; 
не допускайте неосторожного обращения с открытым 

огнем; 
не оставляйте без присмотра электроприборы; 
научите детей правилу «спички не игрушка»; 
не пользуйтесь самодельными предохранителями 

«жучками»; 
не допускайте кладку печей, каминов, ремонт 

электрооборудования и сетей газового снабжения 
«мастерами-самоучками»; 

не захламляйте чердаки, подвалы, пути выхода из 
жилища, балконы и лоджии; 

следите за безопасностью не только своей квартиры, но 
и дома, двора; 

закрывайте чердаки и подвалы от случайных людей; 
установите в своей квартире или доме автономный 

пожарный извещатель (АПИ), предназначенный для 
обнаружения и оповещения о пожаре.  

С начала года в центры оперативного управления 
подразделений МЧС области поступило 92 сообщения о 
загораниях сухой растительности, подразделения МЧС 
привлекались на тушение 85 загораний создающих угрозу 
строениям. По всем фактам проводятся проверки, 
направленные на установление причин возгорания и виновных 
лиц. От выжигания сухой растительности с начала года 
произошло 4 пожара. В результате пожаров уничтожено 2 и 
повреждено 3 строения, травмирован 1 человек. 

 
Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны с 

огнем, чтобы за печальными цифрами пожаров не 
спряталась ни ваша жизнь, ни ваша собственность. 


