Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
сообщает:
Безопасность каждого – в собственных руках
Современный мир стремительно развивается, а вот осознание
некоторых моментов у людей происходит очень медленно. Привыкнув ко
многим благам, которые дает огонь, мы забываем о его опасности. Тем
более что огонь прячется в электрической спирали, газовой горелке,
аэрозольном баллончике и многих других привычных и таких
необходимых вещах. Многие упорно продолжают считать пожар
случайностью, которую нельзя предвидеть. Но пожар не случайность, а
скорее закономерность. Его можно предотвратить. Ведь пожар – это наша
оплошность, небрежность, незнание. Случаен ли пожар в доме, где
электроприборы работают в круглосуточном режиме, топящиеся печи и
другие нагревательные приборы оставляют без присмотра, где дети имеют
свободный доступ к спичкам и зажигалкам, где человек в состоянии
алкогольного опьянения курит в постели? Ответ очевиден – нет. Рано или
поздно быть беде.
Как говорят сами спасатели, есть только два пожароопасных периода
– весенне-летний и осенне-зимний. Но вот, например, в 1992 году все
пожарные из техасского города Туксон подали в отставку. Дело в том, что
в городе за 80 с лишним лет не было ни одного пожара.
К сожалению, мы пока не можем похвастаться такой замечательной
статистикой и если говорить об осенне-зимнем периоде, то в это время
количество пожаров увеличивается. Неоспоримым лидером является
курение в нетрезвом состоянии, на следующей позиции - печное
отопление.
Сельским жителям за время, что осталось до наступления холодов,
нужно успеть провести «ревизию» готовности жилья к зиме: почистить
дымоходы, заделать трещины в печах, чтобы было тепло, а главное
безопасно.
Ведь большинство пожаров в осенне-зимний период происходят
именно из-за печей. Чаще всего из-за перекала печей, образования в
кирпичной кладке трещин, при применении для их растопки горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей, а также выпадении из топки горящих
углей.
08.01.2016 г. горел дом в д. Ленино Слуцкого района Минской
области. Хозяйку дома, 68-летнюю женщину, спасатели обнаружили на
кровати без признаков жизни. Пожар произошел из-за трещины в
дымоходе.
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Аналогичная ситуация произошла буквально через два дня в
д. Альбянка Несвижского района Минской области. Здесь погиб 39летний мужчина. Сообщение спасателям поступило от случайного
прохожего, который увидел выбивающиеся из-под кровли дома языки
пламени.
24.01.2016 г. В г.Червень Минской области из-за перекала печи
загорелся частный жилой дом. В огне погибли: 47-летний хозяин и его
сожительница.
18.02.2016 г. По той же причине произошел пожар д. Манча
Березинского района Минской области. Хозяйка дома, 1970 г.р., в момент
возникновения пожара находилась в г.Борисове. До прибытия
подразделений МЧС при самостоятельном выходе из дома получили
ожоги различной степени тяжести сын хозяйки, 1992 г.р., его супруга,
1994 г.р., и дочь, 2013 г.р., которые были госпитализированы в УЗ
«Березинская ЦРБ». Работниками МЧС при разборке конструкций в
комнате на полу обнаружено тело отца хозяйки, 1945 г.р., пенсионера. В
результате пожара огнем уничтожена крыша, дом выгорел изнутри.
17.02.2016 г. Выпавшие на пол угли из не закрытой топки печи
закончились пожаром и гибелью 76-летней женщины г. Поставы
Витебской области.
Что нужно сделать хозяевам, чтобы тепло домашнего очага было
безопасным, а матушка-печка служила исправно? Выполнить 7
несложных правил. Итак, …
Правило 1. Исправная печь может дом сберечь.
Печь должна быть правильно сложена и исправна – это главное!
Обращаться с ней нужно почтительно – легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости при розжиге не применять, дровами, длина которых
превышает размеры топки, не топить. Заканчивается это обычно плачевно
– горят дома, имущество, погибают люди.
Правило 2. Готовь сани летом, а телегу зимой.
Эта пословица как нельзя лучше подходит и в случае с печным
отоплением. Что должны сделать хозяева перед началом отопительного
сезона? Прочистить дымоход! Ведь скопившаяся в нем сажа не только
ухудшает тягу, но и может впоследствии стать причиной возгорания.
Процедуру эту специалисты советуют проводить не реже одного раза в
три месяца.
Правило 3. Побелил дымоход – стало меньше хлопот.
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Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые
каналы, должны быть без трещин, а на чердаках – оштукатурены и
побелены. Зачем? Ответ прост, чтобы эти самые трещины вовремя
заметить и устранить, ведь малейшая искра, которая вылетит наружу,
может привести к пожару.
Правило 4. Лист предтопочный прибей, даже если нет гвоздей.
Помните сказку «Кошкин дом»? Даже ребенок детсадовского
возраста знает, почему у кошки произошел пожар – из печки на пол выпал
уголек. Здесь можно сказать только то, что в обычной жизни такие
ситуации тоже не редкость и последствия такие же. Это значит, что ковры,
дорожки, половики должны быть убраны подальше. А вот негорючий лист
размерами не менее 0,7 x 0,5 м, располагаемый длинной его стороной
вдоль печи – должен быть в обязательном порядке. И не забывайте о том,
что дверца топящейся печи должна быть закрыта.
Правило 5. Лучше чаще протопить, чем до предела накалить.
В зимнюю стужу хочется, чтобы тепло сохранилось как можно
дольше. И тогда топят печи дни и ночи напролет. Перекал печи – очень
частая причина пожара. А как спасаться от холода? Все просто - топить
печь несколько раз в день, но понемногу. Возможно, трудоемко, зато
сохраните не только тепло, но и свое жилище.
Правило 6. Топишь печку - не зевай, а за ней наблюдай.
«Затопила печь – от нее не на шаг», - так говорила моя бабушка. Вопервых, потому что дрова прогорят, не успеешь приготовить еду, а вовторых – огонь же, мало ли что. Да и в правилах не зря написано – не
оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за
ними детям.
Правило 7. Собираешься спать – топку надо прекращать.
Спящий человек не почувствует, если в помещении запахло дымом.
Очень часто закрытая раньше времени задвижка дымохода приводит к
тому, что люди получают отравление угарным газом. У спящего человека
в такой ситуации шансов остаться в живых практически нет, кроме этого,
еще раз напоминаем, что топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра.
Поэтому, прекращайте топку печи не позже, чем за два часа до отхода
проживающих ко сну. И спите себе спокойно.
Но не только с помощью печей спасаются от холода. Отсутствие
печек и нехватка мощности центрального отопления компенсируются
обогревателями. Современные модели достаточно безопасны при условии
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их правильной эксплуатации, но инструкцию наши граждане читают
редко. А зря, ведь пожары из-за нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации электрооборудования, особенно в осеннезимний период, практически ежедневно попадают в сводки МЧС.
21.01.2016 г. спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом
доме в деревне Повяжи Ошмянского района Гродненской области. Через
десять минут первые пожарные расчеты были на месте происшествия –
деревянный дом горел открытым пламенем. Когда удалось войти внутрь,
в жилой комнате под обломками обрушившихся конструкций спасатели
обнаружили обгоревшие останки хозяина. 82-летний пенсионер проживал
один, отзывы односельчан – положительные. В ноябре 2015 года на зиму
его забрала к себе дочь. В этот день мужчина решил наведаться в родной
дом, чтобы навести здесь порядок. Причина пожара, предполагают
специалисты - короткое замыкание электрообогревателя.
24.03.2016 г. жительница Островца сообщила в дежурную службу
МЧС о том, что из окон общежития по улице Школьной идёт дым.
Загорание произошло в жилом блоке на пятом этаже. Выяснилось, что в
комнате проживала женщина 1982 года рождения, её супруг и двое
детей. На момент возникновения пожара муж находился на работе,
дети - у бабушки. В сильно задымленной комнате на полу возле дивана
работники МЧС обнаружили хозяйку. Реанимационные мероприятия не
дали желаемого результата, и врач констатировал смерть. За пределы
помещения пожару не позволили распространиться спасатели. Огнём
повреждены бытовая техника, мебель, закопчены стены и потолок.
Версия причины произошедшего – нарушение правил эксплуатации
электросетей и электрооборудования. С помощью удлинителя к
электросети были подключены масляный обогреватель, компьютер и
другие электроприборы. Очаг пожара находился именно в этой части
комнаты.
4.10.2016 г. могилёвским спасателям от прохожего поступило
сообщение о пожаре на улице Бурденко. Через четыре минуты спасатели
были на месте, из окна квартиры на третьем этаже шел густой черный
дым, на балконе находился человек, с его слов, в квартире также была его
мать. Спасатели эвакуировали людей. Ликвидировали возгорание.
Эвакуация из соседних квартир не проводилась. В результате огнём
повреждено имущество в коридоре, закопчены стены и потолок.
Предполагаемая причина пожара – сушка одеяла на электрообогревателе
кустарного производства.
В целом, нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации не только обогревателей, но и другого электрооборудования
нередко становится причиной пожара в домах и квартирах.
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Приведем 5 самых распространенных заблуждений, которые
бытуют по поводу электроприборов.
1. «Режим ожидания» - круглосуточный режим. Согласитесь,
знакомая ситуация - телевизор, компьютер мы не выключаем из сети не то
что сутками, а годами. Поездка на выходных на дачу и даже отпуск не
становится поводом, чтобы изменить привычке. Но ведь в «спящем
режиме» электроприбор потребляет электроэнергию, а соответственно
бессмысленно тратятся ваши деньги. Это первое, а вот и более весомый
аргумент - в неработающих, но включенных в розетку электроприборах
многие узлы находятся под напряжением и от перегрева, замыкания они
могут загореться в любой момент. При этом достаточно нескольких
минут, чтобы огонь распространился по всей комнате. Как справиться с
привычкой оставлять электроприборы в «режиме ожидания»?
Рецепт очень простой: перечитайте еще раз вышеизложенный абзац
и, уходя из дома, отключайте электроприборы из сети. Будьте уверены,
так надежней!
2. Зарядное устройство, оставленное в розетке – удобно и
практично.
В наше время «гаджетозависимость» становится схожа с каким-то
неизлечимым вирусом. Поразительно, люди не выпускают из рук
телефоны, планшеты, впадают в панику, если забывают их дома и всерьез
расстраиваются, если разрядилась батарея. Вдобавок ко всему зарядные
устройства, которые ломаются и теряются с завидным постоянством.
Способ продления срока службы изобретен – зарядное просто оставляют в
розетке. На вопрос почему? Люди отвечают уверенно и однообразно:
потому что удобно и практично, не надо искать зарядное по всему дому, а
придя с работы сразу можно поставить гаджет на зарядку. А как же
безопасность? Ведь как уже было сказано выше от перепадов напряжения,
перегрева или просто из-за низкого качества самого устройства пожар
может произойти в любой момент. Это тоже самое, что сесть на
пороховую бочку, поджечь ее и ждать….
Поверьте, ждать придется недолго. Поэтому, уходя, вытащите
зарядное из розетки и положите рядом, так будет безопасно.
3. Электроприборы в ванной – норма жизни. Высушить волосы
феном, принять ванну с работающей стиральной машиной – для многих
это обычное дело. Но, ванная – это влажное помещение. А вода —
отличный проводник для электрического тока. Чем чреваты подобные
эксперименты? В «сухих» условиях случайное прикосновение к
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электропроводящей поверхности, вызвало бы лишь неприятные
ощущения, во влажной среде может стать смертельным. В феврале
московская восьмиклассница погибла от сильного разряда тока. Девочка
принимала ванну, в удлинитель, который был протянут из комнаты, она
включила зарядку от телефона. Судя по всему, в какой-то момент она
взяла в руки телефон, потянула за провод, и подключенный к сети
удлинитель упал в воду. Как говорится, комментарии излишни.
4. Масляные электрообогреватели совершенно безопасны.
Да, работу масляного обогревателя принято считать более надежной,
чем его «родственника» с открытой спиралью. При покупке продавцы
порекомендуют самую лучшую модель, расскажут о функциях, убедят в
его абсолютной безопасности. Но, если мы заглянем в инструкцию, то
увидим ряд рекомендаций по эксплуатации, нарушение которых может
привести к неисправности или закончится пожаром.
Поэтому, каким бы «навороченным» не был ваш обогреватель,
следите за его исправностью, не накрывайте его и не сушите на нем вещи,
не оставляйте с работающим электроприбором детей и всегда выключайте
из сети, даже если на короткое время уходите из дома.
5. Срок эксплуатации электроприбора – плюс минус
бесконечность.
У нас существует такая практика – отслужившие свой век
телевизоры, холодильники и другие электроприборы мы тащим на дачу
или в деревню, в крайнем случае, в общежитие ребенку-студенту. Ну, не
выбрасывать же, он-то рабочий! Но, в инструкции указан срок
эксплуатации. И когда он истекает, нужно всерьез задуматься о замене
старого электроприбора новым.
Здесь многие могут начать спорить: вон на даче еще бабушкин
холодильник и ничего, работает. Да и не экономно это – выбрасывать еще
почти «рабочий» электроприбор! Возможно. Но, когда холодильник
«времен очаковских» в один прекрасный момент становится причиной
пожара, а старый телевизор на даче горит «синим пламенем», заодно с
нажитым годами имуществом, тогда поздно и сокрушаться, и читать
инструкцию.
Соответственно, подумайте над этим и будьте осторожными при
пользовании подобными благами цивилизации. А лучше читайте
инструкцию и строго следуйте рекомендациям и, уходя из дома,
выключайте электроприборы, иначе последствия могут быть весьма
плачевными.
15.01.2016 г. в 20-02 горела комната на шестом этаже
тринадцатиэтажного здания общежития УО «БНТУ» в Минске. Было
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установлено, что произошло загорание в блоке одной из комнат.
Студентки 4-го и 5-го курсов, проживающие в комнате, где произошло
возгорание, на момент пожара отсутствовали. В результате пожара
было повреждено имущество в комнате (кровать, матрас, штора, обои)
на площади 2 кв. метра, закопчены помещения блока. Работниками МЧС
с администрацией объекта из здания общежития по лестничным
маршам эвакуировано 250 человек. Пострадавших нет. Причиной пожара
стал оставленный без присмотра включенный удлинитель.
20.01.2016 г. в Центр оперативного управления Брестского
областного управления МЧС от очевидца поступило сообщение о
задымлении в одной из пятиэтажек по ул. Московской. Работники МЧС
из квартиры на пятом этаже спасли квартиросъемщика 1996 г.р. В
медицинской помощи пострадавший не нуждался. В результате пожара
огнем повреждена кровать, постельные принадлежности. Причина
пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и
электрооборудования (к/з зарядного устройства мобильного телефона
«Самсунг»).
13.03.2016 г. спасатели Житковичского района Гомельской области
получили сообщение о пожаре в квартире по ул. Солнечной в г. Турове. По
прибытии к месту вызова из окон квартиры на втором этаже
трехэтажного жилого дома шел дым. В ходе тушения пожара в
комнате на полу, около оконного проема, в бессознательном состоянии
был обнаружен и передан работникам скорой помощи УЗ «Житковичская
ЦРБ» хозяин квартиры. Медицинскими работниками после проведения
реанимационных мероприятий констатирована смерть мужчины. Со
слов соседей погибший характеризовался положительно. В результате
пожара уничтожен телевизор, повреждено имущество и стены внутри
квартиры. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации
электросетей и электрооборудования (короткое замыкание телевизора).
06.10.2016 г. ночью спасателям поступило сообщение о получении
ребенком ожогов в городе Молодечно. Как выяснилось, девочка 2007 года
рождения примерно в 23.00 легла спать и оставила включенным в
розетку ночник. Одеяло попало на лампу накаливания, из-за чего оно
загорелось. Около 00-50 девочка проснулась и разбудила мать, спавшую в
соседней комнате с младшим ребенком. Женщина залила возгорание
водой из чайника. Девочка с предварительным диагнозом «термические
ожоги 1, 2, 3а степени (2 % тела)», была госпитализирована, также
госпитализирован и ее младший брат 2011 г.р. с подозрением на
отравление продуктами горения.
В преддверии отопительного сезона работники МЧС проводят
профилактическую работу среди населения, навещают многодетные
семьи, одиноко проживающих, инвалидов и пожилых людей. Делается это
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для повышения уровня безопасности населения и оценки готовности к
осенне-зимнему, а значит, пожароопасному сезону. Особое внимание тем,
кого принято называть неблагополучными. Ведь именно эта категория
людей чаще всего становится виновниками и жертвами пожаров.
Пожары по вине пьяных курильщиков происходят практически
каждый день. Не разбрасывать непогашенные окурки — это ведь даже не
требование пожарной безопасности, а обычные правила поведения
нормального цивилизованного человека. К сожалению, многие граждане
не придают им большого значения. Люди курят в постели, бросают
окурки на пол, выбрасывают через открытую форточку в окно и своими
руками создают пожароопасные ситуации.
20.09.2016 г. Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки в Гомеле
на улице Ветковской поступило от соседей. При проведении разведки
спасателями на полу в горящей комнате обнаружен спящий хозяин
квартиры. С диагнозом «отравление продуктами горения» мужчина был
госпитализирован. В результате пожара огнем поврежден диван,
закопчена квартира. К пожару привела пагубная привычка - курение в
нетрезвом состоянии.
22.09.2016 г. борисовским спасателям от очевидца поступило
сообщение о пожаре в частном жилом доме. Когда к месту вызова
прибыли подразделения МЧС, из-под двери дома шел дым. Из
задымленной комнаты спасатели вынесли хозяйку дома - инвалида I
группы по опорно-двигательному аппарату, она не пострадала. Как
выяснилось, женщина проживает вместе с семьей сына. Мужчина был
на работе, а его жена находилась в доме. Она самостоятельно покинула
жилье до прибытия спасателей. Одна из основных версий произошедшего
– неосторожность при курении невестки.
14.08.2016 г. в ЦОУ Поставского РОЧС Витебской области
поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Шурпики. По
прибытии к месту происшествия спасателей наблюдалось открытое
горение жилого дома, произошло частичное обрушение кровли и
потолочного перекрытия. В доме проживал 39-летний хозяин, который
являлся социальным работником по уходу за своей дочерью, инвалидом 3-й
группы, бабушка умерла 4 августа. Накануне к отцу девочки пришел
знакомый, и они распивали спиртные напитки, затем прилегли
отдохнуть. Пожар заметили строители с соседнего дома, вызвали
спасателей, а сами, выломав входную дверь, вытащили на улицу,
лежащего возле двери хозяина дома. Зайти повторно в дом они не смогли
из-за сильного задымления и горения. На полу в коридоре обнаружен труп
знакомого хозяина,1971 г.р. На диване в кухне обнаружен труп 9-летней
дочери хозяина. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара
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– неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации
электросетей и электрооборудования. В результате пожара в доме
уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены имущество и
стены.
4.10.2016 г. спасатели получили сообщение о пожаре на улице
Ульянова в Чечерске Гомельской области. Когда подразделения МЧС
прибыли к месту вызова, из окна квартиры на первом этаже шёл дым.
Хозяин с женой и двумя совершеннолетними детьми самостоятельно
покинули горящую квартиру. В квартире на втором этаже, на полу возле
входной двери была обнаружена и спасена хозяйка – пенсионерка 1932 г.р.
Пострадавшая с предварительным диагнозом «отравление продуктами
горения» госпитализирована. Из подъезда были эвакуированы 10 человек.
В результате огнём уничтожены постельные принадлежности,
повреждено имущество в комнате горевшей квартиры. Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с
огнем при курении.
11.10.2016 г. ляховичским спасателям поступило сообщение из
больницы о том, что к ним обратился за медицинской помощью мужчина
с ожогами левой руки, половины туловища, шеи, головы. При проведении
проверки по данному факту установлено, что ожоги он получил ещё 7
октября в гостях у родного брата. Будучи, со слов пострадавшего, в
состоянии
алкогольного
опьянения,
уснул
с
зажженной
сигаретой. Обнаружил пожар, вернувшийся с работы брат. Родственник
ликвидировал загорание постельных принадлежностей, а пострадавший
отправился к себе домой. К медикам он обратился только 11 октября.
Что посоветовать людям, у которых в семье кто-то курит?
- установите во всех комнатах АПИ;
- убедите курить в специально отведенном месте и выбрасывать
окурки в пепельницу;
- следите за тем, чтобы он не курил в постели;
- предупредите, что окурок, брошенный с балкона вниз, может
стать причиной пожара;
- не позволяйте курить на лестничных клетках и при детях.
Правила для курильщиков:
- не курите в квартире (доме), тем более в постели, особенно в
состоянии алкогольного опьянения;
- не используйте в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки
от спичек или сигарет - они могут воспламениться;
- при наполнении пепельницы своевременно очищайте ее;
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- не бросайте даже потушенные сигареты в мусорные ведра,
шахты мусоросборников, с балконов и лоджий;
- следите, чтобы пепел не попал на горючие вещи или пол;
- храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей
месте.
Случаи, когда виновниками пожаров становятся дети, к сожалению,
тоже не редки. В основном трагедии происходят по недосмотру
родителей. Взрослые люди даже не задумываются, что, оставляя детей
даже на непродолжительное время, они рискуют их жизнями. Конечно,
никто из родителей не хочет зла своему ребенку и мало кто, делает это
преднамеренно (есть, конечно, и исключения). В большинстве своем - это
обычная человеческая беспечность. Жаль, что мы учимся на своих
ошибках. Понимание и осознание глубины трагедии приходит к
родителям только после того, как уже ничего нельзя вернуть.
30.03.2016 г. в 19-35 осиповичским спасателям поступило сообщение
о пожаре в доме на улице Сумченко. Когда работники МЧС прибыли на
место вызова, из окна квартиры на шестом этаже наблюдалось
открытое горение, в подъезде на шестом и вышележащих этажах было
небольшое задымление. Хозяйка с детьми – сыном четырёх лет и
шестнадцатилетней дочерью – находилась на лестничной клетке между
2-м и 3-м этажами, с ее слов в квартире никого не было. Выяснилось, что
мальчик нашёл зажигалку и играл в зале, а старшая сестра была на кухне.
Мать находилась на работе. Мальчик прибежал к сестре, сказал «там
огонь». В зале она увидела горящий мягкий уголок и попыталась пледом
потушить огонь, но ничего не вышло, и дети выскочили из квартиры, но
за помощью ни к кому не обратились, так как испугались. Сообщения о
пожаре начали поступать, когда огонь и дым было видно с улицы. К
моменту прибытия подразделений МЧС мать детей уже прибежала с
работы. Девочка созналась, что, как и мать, курит на кухне в форточку.
Чью зажигалку нашел ее младший брат непонятно, так как мать и дочь
утверждали, что у них такой зажигалки не было. Работники МЧС из
квартир на 6-ом и вышележащих этажах эвакуировали 8 человек. В
результате огнём уничтожено имущество, в квартире закопчены стены
и потолок. Пострадавших нет.
17.03.2016 г. Третьеклассник в Бобруйске получил ожоги во время
экспериментов со спиртом. Пока родителей не было дома, ребёнок нашёл
бутылку со спиртом и решил посмотреть, как он горит. Однако, как
только мальчик попытался поджечь его, произошло воспламенение паров
спирта, в результате чего школьник получил ожоги.
Мальчик был госпитализирован в детское хирургическое отделение
с диагнозом «термический ожог пламенем туловища, правой верхней
конечности 1-3 степени 9% тела.
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03.04.2016 г. В деревне Молодово Ивановского района Брестской
области загорелась деревянная хозпостройка. Огонь уничтожил кровлю,
повреждены стены и имущество в ней. Причиной пожара стала детская
шалость со спичками 8-летнего сына хозяйки.
В мае в деревне Сычики Кричевского района Могилёвской области
ребёнок, пока родители ужинали, разжёг костёр в сарае, где хранилось
сено. Огонь моментально охватил помещение, запылала крыша. К
счастью, малыш не пострадал. Уничтожена кровля сооружения,
повреждены стены.
21.05.2016 г. свислочские огнеборцы получили сообщение о пожаре
соломы возле частного домовладения в деревне Гринки Гродненской
области. Через минуту пожарный расчёт спасателей уже укрощал
пламя. Большую часть, а всего было три рулона, удалось спасти от
уничтожения огнём. Сгорела часть одного из них (около ста
килограммов). Кроме того, был риск распространения пожара на сарай,
который находится буквально в трёх метрах. Выяснилось, что в этот
день двое старших детей помогали родителям по хозяйству, а младший,
пятилетний, играл во дворе с соседской девочкой. Предположительно,
мальчишка взял дома спички и решил разжечь костёр рядом с соседским
стогом соломы. Порывом ветра огонь перебросился на солому. Дети
испугались и разбежались по домам, а о пожаре в службу «101» сообщил
проезжавший на автомобиле очевидец. К счастью, всё закончилось
благополучно, а ведь именно свободный доступ к спичкам - одно из самых
частых упущений со стороны взрослых.
13.06.2016 г. в Минске мальчик 2004 года рождения был
госпитализирован с ожогами 1-3 степени (3% тела). Как выяснилось, он
разжигал костер на зеленой зоне, в результате вспышки газовоздушной
смеси аэрозольного баллончика получил травму.
24.08.2016 г. В Пружанском районе Брестской области из-за
детской шалости с огнём сгорел сарай с сеном. Сигнал поступил из
деревни Чепели вечером. Пылало деревянное хозяйственное строение, где
хранилось три тонны сена. Сарай принадлежал 28-летнему мужчине.
Огонь уничтожил постройку вместе с сеном. К счастью обошлось без
пострадавших. Причиной пожара стала шалость с огнём со стороны 4летнего сына хозяина.
Спички в руках детей – это опасность не только для имущества,
жилья, материальных благ, прежде всего, это угроза жизни ребенка. Ведь
малыш, взявший в руки спички, не понимает опасности и не может
предвидеть последствий своих действий. Ведь для детей, особенно
дошкольного возраста, спички – это, прежде всего, игрушка.
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8.03.2015 г. События, произошедшие д. Нацково Мостовского р-на
Гродненской области, надолго останутся в памяти не только жителей
деревни, в которой произошла трагедия.
Здесь на пожаре погибли трое детей (девочки 2008 и 2009 г.р., и
мальчик 2011 г.р). Отец включил детям мультики и закрыл их в комнате,
вход в дом тоже запер на замок, а сам отправился встречать в соседнюю
деревню жену. Отойдя от дома на небольшое расстояние, увидел
несущиеся навстречу пожарные автомобили, и, почуяв неладное, стал
возвращаться. Подойдя к дому, увидел охваченное огнем строение. Со
слов отца на шкафу в комнате он хранил спички и сигареты. Вероятно,
дети, воспользовавшись отсутствием взрослых, стали играть с
опасными предметами.
В 2014 году в Столинском районе в аг.Бережное огонь также унес
жизни троих детей. Самой старшей девочке только исполнилось шесть,
среднему мальчику было пять, а младшему – три года. Со слов очевидцев
мама отлучилась в магазин и заперла троих детей в доме. Когда она
вернулась, в доме уже был пожар. Мать бросилась в горящий дом, чтобы
вытащить детей, сама находилась на 7-ом месяце беременности. Когда
она открыла дверь, дети лежали возле порога, они искали спасительный
выход. Но дверь была на замке, а через окно дети выбраться не
догадались. Детей и мать отправили в больницу, но спасти малышей не
удалось.
Чаще всего в опасные ситуации попадают именно дошкольники. Это
наиболее рискованный возраст у детей и родители должны сделать все,
чтобы не допустить опасных ситуаций. А это значит, не оставлять детей
без присмотра даже на несколько минут.
Неосторожное обращение с огнем еще одна причина пожаров.
Зачастую происходят они из-за неосторожных и необдуманных действий
при использовании ЛВЖ.
11.10.2016 г. ожоги получила 9-классница. Девочка растапливала
печь в бане при помощи бумаги, смоченной в бензине. Как только она
поднесла зажженную спичку, произошла вспышка паров ЛВЖ, и она
получила ожоги лица. Девочка была госпитализирована.
17.10.2016 г. в Бобруйске ожоги получил 47-летний мужчина. Как
выяснилось, мужчина растапливал металлическую печь во дворе своего
дома, а чтобы дрова сразу загорелись, использовал бензин. Часть ЛВЖ
попала на одежду и руки. При зажигание произошла вспышка паров ЛВЖ
и мужчина получил ожоги.
18.10.2016 г. спасатели получили сообщение о госпитализации с
ожогами двух мужчин в Осиповичах. Выяснилось, мужчина 1971 г.р.
использовал паяльную лампу, и на нем загорелась одежда. При оказании
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помощи отцу в тушении одежды получил ожоги и сын. Пострадавшие
самостоятельно добрались до больницы и обратились за помощью.
По статистике за 9 месяцев было зарегистрировано 64
положительные сработки АПИ, спасен 81 человек, в том числе 18 детей.
Много ли это в масштабах Республики? Скажем точно – много, потому
что у кого-то благодаря АПИ остались в живых близкие родственники,
родители, племянники, дети. Кто-то смог в последний момент выйти из
горящего помещения и для них этот маленький прибор не просто
«штуковина, портящая интерьер», а своего рода ангел-хранитель, который
помог спасти жизнь.
Ночью в поселке Восток Речицкого района Гомельской области
пожар произошел в одном из частных жилых домов. Двое взрослых и двое
детей смогли самостоятельно покинуть горящее помещение, услышав
звук АПИ.
В поселке Сосны Любанского района Минской области семья из
пяти человек благодаря сработке АПИ не только смогла покинуть дом,
но и принять меры по тушению пожара - к моменту прибытия
спасателей загорание было ликвидировано. По предварительным данным,
причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и
электрооборудования (оставленный заряжаться на ночь ручной
фонарик).
Пенсионерка из Могилева, находясь на даче, прилегла отдохнуть.
Звук, сработавшего АПИ разбудил женщину, и она успела покинуть
горящий дом.
В д. Большая Ольшанка Чашникского района в начале сентября
семья из четырех человек также спаслась благодаря АПИ. Пожар
произошел ночью, когда все спали, услышав звук АПИ, люди вовремя
покинули горящее помещение. По предварительной версии причиной
случившего стал перекал печи.
В Червенском районе в д.Новая Нива хозяин дома, инвалид по
зрению, услышав звук АПИ вышел из горящего дома. Прибор был
установлен ещё в 2007 году за средства территориального центра
социального обслуживания населения. Прибор находился в исправном
состоянии и почти через десять лет спас домовладельцу жизнь.
Основная версия пожара – перекал печи.
В Малоритском районе д.Дрочево благодаря АПИ спаслась семья из
трех человек.
Как видим, факты говорят сами за себя, и людей, которые
прочувствовали на себе что такое пожар не нужно уговаривать установить
извещатель. Для них АПИ – это гарант их спокойствия. Поэтому
позаботьтесь о своей безопасности. Берегите себя и своих близких!
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