Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
сообщает:
С 28 декабря 2015 года по 5 января 2016 года на территории
Осиповичского района зарегистрировано 3 пожара, на одном из
которых погиб 1 человек.
03.01.2016 в д.Теплухи произошел пожар в жилом доме.
Уничтожены перекрытие и кровля дома. Спасены надворные постройки.
В огне погиб хозяин, пенсионер 1952 г.р. Обстоятельства происшествия
устанавливаются Осиповичским РОСК.
03.01.2016 в п.Татарка произошел пожар в жилом доме. В
результате пожара уничтожена кровля, веранда и имущество в доме.
Спасены надворные постройки.
Причина пожара устанавливается.
05.01.2016 в СОТ «Конструктор» (ст.Ясень) произошел пожар в
дачном доме. В результате пожара уничтожена кровля, имущество,
перекрытие, дощатая веранда, повреждены стены дома.
Пострадавших нет. Спасено 1 строение.
Причина пожара устанавливается.
Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС
Республики Беларусь сообщает:
Четверо погибших – таково трагическое начало 2016 года в
области. Все погибшие – одиноко проживающие пенсионеры.
Едва стрелки часов перевалили за полночь 1 января, как в центр
оперативного управления Круглянского РОЧС поступило сообщение о
пожаре жилого дома в д.Ольшаники-2. Жертвой огня стал 62-х летний
квартиросъемщик дома.
Ранним утром 2 января огонь отнял жизнь у 85-летней
могилевчанки, проживающей в двухкомнатной квартире по
б-ру Днепровскому.
В тот же день на пожаре оборвалась жизнь и 69-летнего жителя
д.Земляница Кличевского района.
3 января вечером осиповичские спасатели выезжали на ликвидацию
загорания жилого дома в д.Теплухи. Местные жители обнаружили
пожар, когда дом уже пылал. Под обрушившимися конструкциями без
признаков жизни был обнаружен 63-х летний хозяин. Накануне пожара
соседи видели его в состоянии алкогольного опьянения.

Всего же в Республике Беларусь в наступившем году погибло 24
человека, в том числе 2 малолетних детей. Страшно, больно,
непоправимо…
Не повторяйте трагических ошибок – строго соблюдайте правила
пожарной безопасности. Особое внимание уделите системам отопления.
Котлы: при резком понижении температуры окружающего воздуха
возникает риск замерзания трубопроводов, вода прекращает
циркулировать, что резко повышает давление в котле, а это может
привести к взрыву. Не перекаливайте печь: топите ее 2-3 раза в день, и
прекращайте топку не менее чем за 2 часа до отхода ко сну, а дрова и
уголь удаляйте подальше в специальное место.

