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По состоянию на 14.06.2021 с начала текущего года в Принеманьи
произошло 350 пожаров (за аналогичный период 2020 - 369), погибло 42
человека (2020 – 34 человека).
Справочно: в 2020 году произошло 745 пожаров (2019 - 782), погибло 63
человека (2019 - 49).
Преимущественно граждане гибнут в огне из-за своей или чужой
привычки курить в постели, зачастую в состоянии алкогольного
опьянения.
Курение
В текущем году предположительно от незатушенной сигареты уже погибли
30 человек.
В 2021 году были факты групповой гибели.
***Днем 17 марта дятловские спасатели приняли сообщение о пожаре в
деревне Торкачи. Частный жилой дом горел открытым пламенем. Прибывшие
подразделения МЧС приступили к поиску в задымленных помещениях людей и
ликвидации возгорания. На полу в кухне без признаков жизни обнаружили
приятеля хозяина, а в нескольких метрах от него и 49-летнего собственника
дома. Огнем уничтожено имущество в доме, повреждены стены и перекрытие.
Выяснилось, что местный житель обратил внимание на клубы дыма из дома
приятеля, попытался войти внутрь, но не смог. Тогда поспешил сообщить о
происшествии соседям, чтобы те позвонили в службу спасения, а сам вернулся в
горящий дом. Выйти ему уже не удалось. Причина возникновения пожара –
неосторожность при курении.
Утром 24 марта лидские спасатели приняли сообщение о пожаре в
хозяйственной постройке в аг.Дитва. По прибытии к месту вызова
наблюдалось задымление внутри. Выяснилось, что хозяин дома заметил дым изпод кровли сарая. Открыв дверь, он обнаружил там и вынес на чистый воздух
мужчину без признаков жизни, о произошедшем сообщил в МЧС. Прибывшие
работники МЧС внутри строения на полу нашли еще одно тело. Медики
констатировали смерть обоих мужчин. Со слов хозяина, непрошенные гости
самовольно проникли в хозяйственную постройку. В результате пожара
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повреждены стены, перекрытие, имущество. Причина пожара - неосторожное
обращение с огнем при курении.
Хотелось бы обратиться непосредственно к самим любителям табака – если
вы не можете отказаться от этого пагубного пристрастия и курите дома, то
делайте это безопасно. Ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на
пол и не курите в постели. Окурки же складывайте в пепельницу или
несгораемую емкость, лучше всего наполненную водой. Не подвергайте
опасности себя и тех, кто живет с вами рядом. А чтобы вовремя обнаружить
возгорание и избежать пожара, установите в доме автономный пожарный
извещатель.
АПИ
С 2002 года в республике автономные пожарные извещатели спасли более 2000
человек.
В 2020 году зафиксировано 9 фактов положительной сработки АПИ, в
результате чего спасены жизни 14 граждан, 1 из них - ребенок. (2021 – 4 факта,
спасены 4 человека).
Более 50 % пожаров с гибелью происходит, когда человек спит. Пожар опасен,
прежде всего, высокой температурой и сильным задымлением. Спящий человек
вдыхает дым, который содержит большой перечень токсичных веществ, что опасно
и может привести к смерти в течение нескольких минут.
Своевременно обнаружить возгорание и избежать материального ущерба,
травмирования и гибели можно и нужно, установив в квартире или доме
автономный пожарный извещатель.
*** Вечером 23 февраля поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д.
Гринки-1 Свислочского района. Бдительная соседка увидела отблески пламени
соседского дома, по мобильному телефону вызвала спасателей. По прибытии
спасателей внутри дома было сильное задымление. Сигнал автономного
пожарного извещателя разбудил его (приобретен за собственные средства в
2019 году). Мужчина выбрался из горящего жилища через окно.
Рассматривается версия нарушение правил эксплуатации печного отопления рядом расположенная кровать и сложенные горючие материалы стали
источником возгорания.
***Вечером 21 мая житель агрогородка Негневичи сообщил спасателям по
телефону 101 о пожаре на соседском подворье. Спустя десять минут первые
прибывшие пожарные расчеты приступили ликвидации возгорания. Выяснилось,
что в доме проживал 55-летний мужчина, который накануне пожара
употреблял спиртные напитки. Изрядно выпивший сельчанин, спал в доме.
Разбудил его звук пожарного извещателя. Увидев, что комната объята огнём,
мужчина выбежал на улицу.
Лесные и торфяные пожары
Статистика показывает, что в 9 случаях из 10 - виновник пожаров в экосистемах
- человек. Подавляющее их большинство возникает от костров, по вине
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курильщиков, а также от других причин, например, выброшенных из окон поездов
или автомобилей незатушенных окурков, от искр из выхлопных труб двигателей и
т.п. Огонь пожара в экосистемах может распространиться на ближайшие
населенные пункты и вызвать возгорания зданий и сооружений, деревянных
мостов и других строений, также лесные пожары приводят к повреждениям
воздушных линий электропередачи и связи.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой
травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра,
постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя.
Если пожар масштабный, постарайтесь как можно быстрее сообщить о нём в
лесное хозяйство или МЧС. Находясь вблизи пожара, учитывайте степень риска
для собственного здоровья.
Безопасный костер: на месте предполагаемого костра необходимо снять дёрн,
отгрести сухие листья, ветви, хвою на расстояние 2-3 м. Нельзя разводить костёр
ближе, чем 4-6 м от деревьев, возле пней или корней. Над костром не должны
нависать ветви деревьев. Ни в коем случае нельзя устраивать костер на торфяниках.
Даже на специальной площадке нельзя разводить чрезмерно больших костров.
Перед уходом место костра после заливания водой следует забросать влажным
грунтом и притоптать. Оставьте после себя чистоту и порядок.
За нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на
торфяниках, либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба,
могут быть применены предупреждение или штраф до 12 базовых величин.
В случае, когда костер привел к уничтожению или повреждению леса либо
торфяников – предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин. Кроме
того, виновник должен будет возместить нанесенный ущерб.
Решение о запрете посещения лесов принимают органы исполнительной и
распорядительной власти на всех уровнях в зависимости от реальной ситуации.
Информацию о запретах на посещение лесов можно найти на официальном сайте
Министерства лесного хозяйства, на сайте МЧС и в мобильном приложении
«МЧС Беларуси. Помощь рядом».
Водоемы
Одна из проблем во время плавания – это чувство меры, которое многие
теряют, что приводит к переохлаждению организма. Комфортной для купания
считается вода, температура которой не ниже 18 градусов со знаком плюс, и
ясная безветренная погода (от 25 градусов тепла).
Довольно частое происшествие при купании – судорога. Почувствовав, что
ногу свело, главное – не теряться. Нужно сделать глубокий вдох и погрузиться в
воду с головой. Затем крепко ухватить большой палец и тянуть ступню на себя,
пока нога не выпрямиться полностью. После этого лучше всего плыть к берегу.
Еще одна опасность – водоворот. Чтобы выбраться из него, надо набрать
как можно больше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав рывок в
сторону течения, всплыть на поверхность. Если же попали в сильное течение, не
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плывите против него, выбирайтесь на берег. Нередки случаи, когда купаясь,
человек запутывается в водорослях. Справиться с зарослями несложно – держась
на плаву, надо спокойно подтянуть ноги и осторожно освободиться от них.
Если человек понимает, что начал тонуть, нужно попытаться перевернуться
на живот или на спину, раскинуть как можно шире руки и ноги. Лежа на спине
дышать нужно медленно и глубоко. А чтобы сделать новый вдох, лежа на
животе, следует поднять голову, а затем выдыхать в воду. Держаться на плаву
можно, если загребать воду руками под себя. Таким образом, немного отдохнув,
нужно выбираться к ближайшему берегу.
Если вы видите тонущего человека, первым делом нужно позвать на
помощь окружающих или спасателей. Можно бросить спасательный круг или
веревку с узлом на конце. Если же вы хорошо плаваете, можно добраться до
горе-пловца самостоятельно. Приблизившись к утопающему, обхватите его
сзади за плечи и плывите с ним обратно. Постарайтесь избежать попыток с его
стороны ухватиться за вас. Если утопающий без сознания, то тащить на берег его
надо, взяв рукой под подбородок, чтобы лицо постоянно находилось над
поверхностью воды. Затем нужно вызвать «скорую» и приступать к оказанию
первой помощи.
Запрещается:
Купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах;
Заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;
Купаться в состоянии алкогольного опьянения, во время грозы;
Прыгать в воду с дамб, катеров, пристаней, лодок плотов;
Допускать шалости, связанные с нырянием;
Подавать ложные сигналы бедствия;
Перемещаться в лодке во время катания;
Использовать для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры
автомашин и другие средства.
Утопление – одна из главных причин детской смертности в летний период.
Водные процедуры детей должны проходить в строго отведенных местах и
обязательно под контролем взрослых. Держите ребенка не дальше расстояния
вытянутой руки. Ни в коем случае не отпускайте детей купаться самостоятельно!
Дети
Зачастую взрослые не подозревают о том, что те или иные предметы могут
представлять опасность для ребенка. Скатерть со стоящей на ней вазой, шнуры от
телевизора и компьютера, горячие кастрюли и сковороды на плите и т.д.
Внимательно посмотрите вокруг и уберите те предметы, до которых может
дотянуться ребенок и травмировать себя.
***6 июня в 17-39 волковысским спасателям поступило сообщение, что в
г.п.Россь требуется помощь ребенку - 13-летний мальчишка застрял ногой в
дереве. Спасатели установили лестницу-палку и поддерживали ребенка сверху,
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После при помощи разжим-кусачков освободили ногу. Спасательная операция
длилась менее 10 минут. После осмотра медработниками мальчишка был
отпущен домой, госпитализация не потребовалась.
Мы заботимся о здоровье своих детей, хотим, чтобы они росли умными и
развитыми. А ведь научить соблюдать правила безопасности – самая главная задача,
потому что от этого зависит жизнь ребенка.
Рассматривая каждый случай гибели ребенка, понимаешь, что трагедиям
сопутствовали обыкновенные житейские обстоятельства – родители ушли на работу,
в магазин, к соседям, или занимались во дворе хозяйственными делами. Другими
словами, дети оставались без присмотра. А далее непоправимый и жестокий итог
родительской безответственности - гибель ребенка. Иногда трагедии случаются в
семье по независящим от родителей причинам, но зачастую, именно сами взрослые
становятся косвенными виновниками происшедшего. За оставление ребенка в
опасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 159 УК
Республики Беларусь.
В 2020 году в нашей области зафиксировано 15 пожаров по причине
детской шалости с огнём.
Конечно, на 100% от беды застраховаться никто не может. Но взрослые
могут и должны научить малышей, как правильно себя вести. Учить ребенка
безопасности нужно с самых малых лет. Самое главное при этом – собственный
пример родителей, их безопасное поведение.
*** 16.05.2020 ивьевским спасателям поступило сообщение о загорании
хозяйственной постройки на территории приусадебного участка в
д.Закревщина. Как выяснилось, накануне пожара в хозпостройке находились
двое детей 11 и 15 лет, которые решили покурить на чердаке. После курения
один из ребят выбросил окурок на улицу, а другой потушил его в строительной
конструкции кровли, что и привело к пожару. В результате хозяйственная
постройка уничтожена огнём.
*** 14.11.2020 лидским спасателям поступило сообщение о том, что в
приемное отделение больницы с термическими ожогами левой кисти (I степени,
1,5% тела) поступил ребенок, 2010 года рождения. Как выяснилось, двое детей
2010 года рождения играя на улице, нашли газовый баллончик для заправки
зажигалок. Ребята отправились на территорию местной школы и на
спортивной площадке решили поджечь турник. Один из мальчишек лил
жидкость на стойку спортивного снаряда, а второй тем временем поджигал
ее. В считаные секунды произошла вспышка паров, мальчик не успел убрать руку
и получил ожоги. Придя домой, мама заметила покраснение и болезненность
руки ребенка и обратилась за помощью к медикам. Ребенка госпитализировали в
хирургическое отделение районной больницы.
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Советы МЧС для родителей:
Соблюдайте «правило вытянутой руки».
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.
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. Расскажите, в каких случаях
может понадобиться помощь спасателей (пожар, обвал, утопление и т.п.) и как
правильно их вызвать. Смотрите вместе с ребенком мультфильмы МЧС
«Волшебная книга» и детально разбирайте опасные ситуации на примере героев.
Проговаривайте правила безопасности, когда ведете ребенка в сад, приводите
примеры, делайте вместе выводы и закрепляйте полученные знания. Будьте
хорошим примером для подражания.
Все необходимое вы можете найти на нашем официальном сайте 112.by, в
разделе «Мультимедийные материалы по ОБЖ».

