
Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

сообщает: 

 

За 2016 год на территории Республики Беларусь произошло 5665 

пожаров (в 2015 году – 6121), на которых погибло 537 человек (в 2015 

году – 579), в том числе 8 детей (в 2015 году – 12). На пожарах 

травмировано 325 человека (в 2015 году – 284). 

В Осиповичском районе за 2016 год произошло 53 пожара (в 2015 

году – 53), в огне погибло 4 человека (в 2015 году – 2), в том числе 2 

детей (в 2015 году гибель детей не допущена). 

 

Основные причины пожаров в 2016 году: 

 

- неосторожное обращение с огнем…..17 (в 2015 году – 26); 

- электрохозяйство…………………….11 (в 2015 году – 10); 

- печное отопление…………………….17 (в 2015 году – 10); 

- неустановленные причины…………..0   (в 2015 году – 3); 

- газовое оборудование………………..0   (в 2015 году – 2); 

- установленные поджоги……………..5   (в 2015 году – 1); 

- иные причины………………………...0   (в 2015 году – 1); 

- шалость детей с огнем……………….1   (в 2015 году – 0); 

- проявление сил природы…………….2   (в 2015 году – 0). 

 

 
 

По месту возникновения: 46 пожаров (в 2015 году – 47) 

произошли в жилом секторе (жилые дома, квартиры, автомобили, сараи, 

бани и т.д.), 7 пожаров (в 2015 году – 6) произошли на ведомственных и 

иных объектах (производственные и складские здания, ведомственный 



транспорт, предприятия по обслуживанию населения, 

сельскохозяйственные предприятия и т.д.). 

По-прежнему основными причинами возникновения пожаров и 

гибели людей от них являются: нарушение правил устройства и 

эксплуатации печного отопления и неосторожное обращение с огнем, 

зачастую в состоянии алкогольного опьянения. Люди в таком состоянии 

теряют контроль над своими действиями и поступками, и в итоге ставят 

под угрозу не только собственную жизнь и здоровье, но и безопасность 

своих близких и соседей. 

14.04.2016 в результате пожара в жилом доме в д.Мезовичи 

Осиповичского района погиб домовладелец 1948 г.р. Причиной пожара 

стало неосторожное обращение домовладельца с огнем при курении. 

13.03.2016 в результате пожара в квартире жилого одноэтажного 

двухквартирного дома по ул.Кирова в г.Осиповичи погибло 3 человека: 

мать и двое сыновей. Причина пожара – нарушение правил 

эксплуатации электрооборудования (оставленный без присмотра 

электронагревательный  прибор). 

10.11.2015 при пожаре в жилом доме по ул.Белорусской в 

г.Осиповичи погиб хозяин дома 1959 г.р., временно безработный, 

вечером накануне пожара находился в состоянии алкогольного 

опьянения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при 

курении. 

31.07.2015 при пожаре в жилом доме по адресу: Осиповичский 

район, д.Озерище, ул.Сиреневая погибла сожительница хозяина дома 

1965 г.р., временно безработная, на момент возникновения пожара 

находилась в состоянии алкогольного опьянения. Причина пожара – 

неосторожное обращение с огнем при курении. 


