
Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

сообщает 

 

 Когда на пожарах погибает взрослый, это огромное горе и боль для его 

родных и близких, но когда обрывается жизнь ребенка - больнее во сто 

крат. 

31. 03. 2015 г. в 15-49 поступило сообщение о пожаре в жилом доме 

в г. Шклове Могилевской области по ул. Комсомольской. В результате 

пожара погибли хозяин 1961 г.р., токарь ЧУП «Комбинат кооперативной 

промышленности», его внук 2013 г.р., и отец жены хозяина 1925 г.р., 

инвалид 1 группы по опорно-двигательному аппарату. Причина пожара 

устанавливается. 

Страшная трагедия произошла 8 марта вечером в д.Нацково 

Мостовского р-на Гродненской области. На пожаре в одночасье оборвалась 

жизнь троих малышей: двух девочек 6 и 5 лет и 3-летнего мальчика. На момент 

пожара родители в доме отсутствовали: отец пошел встречать жену в соседнюю 

деревню. По дороге он встретил пожарные автомобили, почувствовал неладное 

и поспешил к дому. Но было уже слишком поздно, вместо счастливого детского 

смеха – крохотные бездыханные тела. По предварительным данным к 

непоправимому привела детская шалость с огнем: малыши играли со спичками, 

беспечно оставленными отцом. Спастись у детей не было шансов, так как, 

уходя из дома, отец закрыл и комнату и входную дверь на навесной замок, тем 

самым закрыв на замок и жизни своих детей. Следователи установили, что 

семья является благополучной.  

Ситуацию, при которой гибнет большинство детей, можно условно 

назвать «один дома». Родители ушли в магазин, к друзьям в соседнюю 

деревню, на работу – чадо остается без присмотра. Предоставленные сами себе, 

они ищут новых игр и развлечений. Спички находят даже в тех местах, куда их 

намеренно спрятали. А дальше поджигаются бумага, скатерть, на полу 

раскладывается костер.  
Это третий с начала года пожар, на котором погибли дети. 29 января в 

д.Веселово Новогрудского р-на Гродненской области из горящего дома не 

смогли выбраться 33-летняя мама и её 9-летний сын. В 2014 году 14 детей 

стали жертвами огня. Причины произошедших трагедий различны, но за 

каждым из них стоит вина взрослых! 70% из числа погибших детей находились 

без присмотра.  

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. Ни в коем случае не следует 

закрывать дверь снаружи, тем самым не оставляя детям шанса выйти из 

горящего дома, как это произошло 8 марта. 



Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были 

безопасными для детей, спички находились в недоступном для них месте, не 

оставались включенными электроприборы. 

Не будет лишним проводить с детьми «домашние уроки» вызова по 

телефону пожарной службы. Продумать свой вариант игры, в процессе которой 

вы убедитесь, что ваш ребенок знает назначение номеров – 101 и 112, умеет их 

набрать и рассказать о происшествии, а также сообщить свой адрес и 

местонахождение. Научите малышей правильно действовать при опасности.  

Безопасность ребенка целиком и полностью зависит от умения взрослых 

предвидеть и предупреждать несчастье.  

Существует и незыблемая буква Закона – ст.159 Уголовного Кодекса 

Республики Беларусь, согласно которой за оставление в опасности детей 

предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 3 

лет. Берегите себя и своих детей! 


