«ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ. АПИ.
БЕЗОПАСНОЕ КРЕЩЕНИЕ».
За 2019 год спасатели области совершили более 9 тысяч боевых
выездов. Из них более 400 на ликвидацию пожаров в экосистемах. За
прошедший год произошло 778 пожаров, унесшие жизни 76 человек, в том
числе 2 детей. Пострадало 59 человек, в том числе 4 ребенка.
В результате боевой работы на пожарах спасено 67 и эвакуировано
2193 человека. Предотвращено от уничтожения огнем 315 жилых домов, 448
строений, 54 единицы техники.
Основными причинами пожаров явились:
неосторожное обращение с огнем – 334 (43 % от всех произошедших);
нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и
эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств – 157 (20%);
нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и
эксплуатации электрооборудования – 137(17%);
шалость детей с огнем – 13 (2%).
Большинство пожаров произошло в жилом фонде, находящемся в
частной собственности граждан – 635 (82%) пожаров.
I. Наступил Новый Год, а проблемы остаются прежними. Все также
горят дома, люди в одночасье лишаются всего нажитого имущества, а иногда
огонь забирает и жизнь.
Пример: Буквально несколько часов не дожил до Нового Года 46летний могилевчанин, проводивший время на даче, расположенной по
ул.Школьной в д.Костинка Могилевского района. Местные жители
обнаружили пожар, когда дом уже пылал. На диване в комнате без признаков
жизни был обнаружен хозяин. В результате пожара уничтожена кровля,
перекрытия и имущество в доме. Не исключено, что пожар начался из-за
неосторожности при курении.
Пример: 1 января около 4 часов утра по телефону 101 позвонили
жители д. Ильинка Могилевского района - открытым пламенем горел жилой
дом по ул. Лесной. Со слов обеспокоенных соседей, внутри могли
находиться люди. Страшные опасения подтвердились: под обрушившимися
конструкциями без признаков жизни были обнаружены 80-летняя хозяйка, ее
55-летняя дочь, а также их гости 40-летний и 41- летний жители этой же
деревни. 62-летней гостье удалось самостоятельно выбраться из огненного
капкана. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в
доме. Причина пожара устанавливается.
Пример: 6 января около 10 часов вечера жители д.Новая Ельковщина
Круглянского района увидели пылающий жилой дом, принадлежащий 59летнему местному жителю, и вызвали спасателей. Хозяина без признаков
жизни обнаружили на полу коридора. Огонь практически дотла испепелил
жилье: уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме.
К счастью, не все «горе - курильщики» стали жертвой огня.
Некоторым из них судьба, в лице соседей и спасателей, подарила второй

шанс на жизнь. Вот только послужит ли это уроком для спасенных,
покажет время.
Пример: совсем не праздничным выдалось утро 1 января для жильцов
пятиэтажного жилого дома по ул. Королева в Могилеве. Около 12 часов дня
из окон двухкомнатной квартиры на третьем этаже повалил густой дым.
Соседи вызвали спасателей. Подразделениями МЧС на кровати в комнате,
спящими были обнаружены и эвакуированы 39-летняя хозяйка и ее 45летний гость. Спасенные, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения,
от госпитализации отказались. Из-за задымления спасателями с
вышележащих этажей, с использованием масок для пострадавших было
эвакуировано 10 человек, в том числе 4 детей. Благо, никто не пострадал. В
результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и
имущество в квартире. В возникновении этого пожара прослеживается
сигаретный след.
Пример: благодаря бдительности соседей и оперативности спасателей
удалось предотвратить двойную гибель. Так, 5 января около 6 часов утра в
службу МЧС поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на
третьем этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Красноармейской в
Костюковичах. Спустя считанные минуты спасатели были на месте ЧС - из
окна квартиры шел дым. Обеспокоенные соседи сообщили, что внутри может
находиться 53-летний хозяин. На кроватях в разных комнатах, спасателями
спящими были обнаружены и эвакуированы хозяин и находящийся у него в
гостях 29-летний житель д.Мурин Бор Костюковичского района. Хозяин с
диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольное опьянение»
госпитализирован, а вот его гостю госпитализация не понадобилась. В
результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и
потолок в квартире. Специалисты не исключают, что пожар мог произойти
из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
II. С наступлением отопительного сезона значительно увеличивается
число пожаров, происходящих в жилом секторе. И в основном, эти пожары
происходят в домах граждан, которые заранее не подготовили свои
отопительные системы к работе в зимний период: пенсионеров, инвалидов,
одиноко проживающих и неблагополучных – то есть там, где у людей нет
возможности или желания позаботится о собственной безопасности.
Проблема стоит остро, так как нередко пожар оборачивается
травматизмом и гибелью людей.
Пример: 20 марта около 4 часов утра Климовичские спасатели
выезжали на ликвидацию возгорания частного жилого дома в агр.Тимоново.
Из-за позднего обнаружения и сообщения в службу МЧС к моменту
прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. На веранде без
признаков жизни была обнаружена 80-летняя хозяйка, в комнате на кровати
ее 86-летний муж. Пенсионер являлся инвалидом и не мог передвигаться
самостоятельно. В результате произошедшего уничтожена кровля и
перекрытие дома, повреждено имущество. Специалисты установили, что

пожар носит «печной след» - очаг возгорания находился в жилой комнате в
месте расположения кровати, вплотную примыкающей к корпусу
отопительно-варочной печи.
Во избежание нежелательных последствий пожара:
- не перекаливайте печь, топите 2-3 раза в день, и прекращайте топку
за 2 часа до ухода из дома или сна;
- перед дверцей печи должен быть прибит предтопочный
металлический лист размером не менее (50х70 см), подойдет также
цементная или плиточная основа;
- не растапливайте печь бензином, керосином или другими
легковоспламеняющимися жидкостями;
- золу, шлак, уголь удаляйте в специально отведенное место,
расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений;
- не сушите, не складируйте и не размещайте на печах и на расстоянии
менее полутора метров топливо, одежду и другие горючие вещества и
материалы;
- не закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят.
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.
Замерзшие системы отопления можно отогревать при помощи горячего
песка, воды, специальным прибором. Но не используйте открытый огонь –
это также может привести к пожару. Во время топки котла всегда
контролируйте давление – если оно растет и приближается к максимально
допустимому, необходимо срочно прекратить топить и удалить из котла все
топливо.
III. Многие домовладельцы и квартиросъёмщики спасаются от
холода при помощи различных электронагревательных приборов,
нередко кустарного производства. Именно эти электроприборы, особенно с
открытыми спиралями, установленные в непосредственной близости от
горючих материалов, становятся потенциальными источниками пожаров, а
иногда и гибели людей.
Пример: 6 марта 63-летний житель д. Никоновичи Быховского района
проходил лечение в учреждении здравоохранения, однако день выплаты
пенсии прервал его планы на лечение, и мужчина самовольно покинув
больничную палату, вернулся в деревню. Его уже с нетерпением ждала 42летняя местная жительница. Встреча не обошлась без употребления
спиртного. Согревались с помощью самодельного обогревателя - тэна,
стоящего вплотную к кровати. Из-за обогревателя начался пожар. Местные
жители обнаружили возгорание 7 марта около 2 часов ночи, когда дом пылал.
Помочь хозяину и его гостье было уже невозможно.
Пример: 6 августа утром в своей квартире по ул. Арсенальной без
признаков жизни был обнаружен 42-летний житель д. Большая Горожа
Осиповичского района. Погибший находился на полу в непосредственной

близости к электрическому обогревателю, нижние конечности были
обожжены. Мужчина погиб из-за неосторожного обращения с электрическим
обогревателем, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
При эксплуатации электрооборудования запрещается:
- эксплуатация неисправного электрооборудования;
- применять для отопления, сушки и приготовления пищи
самодельные электронагревательные приборы не заводского (кустарного)
изготовления;
- завязывать, скручивать, оклеивать и окрашивать электрические
провода и кабели;
- применять для защиты электросетей вместо автоматических
предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского
(кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки»);
- оставлять без присмотра включенные электроприборы;
- устанавливать нагревательные приборы на сгораемые основания без
подставок.
IV. Для того, чтобы обезопасить свое жилье от пожаров, помимо
строгого соблюдения правил безопасности, в каждой жилой комнате
необходимо установить автономный пожарный извещатель (далее АПИ).
АПИ срабатывая на дым, начинает подавать мощный звуковой сигнал.
Обнаружение пожара на ранней стадии позволяет спасти не только жизнь, но
и снизить возможный ущерб, а в некоторых случаях и вовсе свести его к
минимуму.
В 2019 году в Республике благодаря АПИ спасено 83 человека, в
том числе 27 детей. В Могилевской области спасено 14 человек, в том
числе 3 ребенка.
Пример: 20 октября днем спасателям поступило сообщение о пожаре
частном жилом доме по пер. Кирпичному в Бобруйске - пылала веранда,
огонь уже хозяйничал и внутри дома. 57-летняя хозяйка самостоятельно
покинула горящий дом до приезда спасателей. Выяснилось, что ее спас
сработавший автономный пожарный извещатель. Услышав сигнал, женщина
проснулась и покинула дом через веранду, получив при этом ожог голени. С
предварительными диагнозами «ожоги, отравление продуктами горения» ее
госпитализировали.
Пожар произошел из-за
нарушения правил
эксплуатации печного отопления.
Пример: воскресный день 29 декабря семья бобруйчан, проживающих
в частном жилом доме по ул. Березина в Бобруйске проводила за
предпраздничными хлопотами. Поэтому едва наступил вечер, уставшие они
легли спать. Около 5 часов утра 29-летняя дочь хозяйки проснулась от
настойчивого звука сработавшего автономного пожарного извещателя – в
кухне было задымление. Девушка разбудила 2-летнюю дочь и 59-летнюю
мать и они, одевшись, эвакуировались на улицу. В результате пожара
повреждена газовая плита и стена в помещении кухни. Пожар произошел изза нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

IV. 19 января православные отметят один из великих праздников –
Крещение Господне. По древней традиции, распространившейся на Руси с
принятием христианства в 988 году, в этот день многие верующие, несмотря
на мороз, купаются в прорубях. Считается, что купание на Крещение
способствует исцелению от различных недугов.
Вот только купание должно быть безопасным и контролируемым:
- окунаться (купаться) следует в специально оборудованных у берега
прорубях, как правило, после освящения ее представителем православной
церкви;
- за несколько дней до купания откажитесь от алкоголя (а лучше
вообще от него откажитесь), так как он увеличивает нагрузку на сердце и
способствует быстрому переохлаждению;
- за 2 часа до купания плотно покушайте – это повысит
морозостойкость организма;
- перед погружением в прорубь разогрейте мышцы (сделайте
приседания, наклоны, махи руками), тогда купание пройдет с меньшим
стрессом для организма;
- к проруби подходите в удобной, нескользкой и легкоснимаемой
обуви. Идите медленно и внимательно, опускайтесь в воду с помощью
поручней, которыми оснащены места спуска в воду;
- во время погружения все движения должны быть медленными и
четкими. Окунаться лучше по шею, не замочив голову, чтобы избежать
рефлекторного сужения сосудов головного мозга;
- при погружении ребенка в прорубь будьте особенно бдительны: он
может испугаться и запаниковать;
- при выходе из проруби необходимо держаться за поручни,
использовать сухое полотенце;
- после купания (окунания) разотрите себя и ребенка полотенцем и
наденьте сухую одежду. Не лишним будет и горячий чай.
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