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Приложение 

 

Сведения о пожарах и их последствиях  

 

За истекший период 2021 года в области произошло 68 пожаров (за 

аналогичный период 2020 года – 47). На пожарах погибло 7 человек (2019 

- 9). Спасено – 17 человек. 

 

Пожары с гибелью 

01.01.2021 в 00-39 поступило сообщение о пожаре двухквартирного 

жилого дома в г. Жлобине по ул. Калинина. Хозяин квартиры №1 – 1989 

г.р. Хозяин квартиры №2 – 1975 г.р. В результате пожара в квартире №2 

огнем уничтожено 20 кв. метров кровли, 10 кв. метров потолочного 

перекрытия, имущество внутри, в квартире №1 повреждено 12 кв. метров 

потолочного перекрытия, закопчены стены в комнате. Спасателями на 

полу в горящей комнате обнаружено обгоревшее тело хозяина квартиры 

№2. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины 

возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. 

02.01.2021 в 12-36 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. 

Турок Петриковского района по ул. Набережной. В результате пожара 

уничтожена кровля деревянного дома на площади 1 кв. метр, повреждены 

потолочное перекрытие на площади 6 кв. метров, имущество в жилой 

комнате. Хозяйка умерла, в право собственности никто не вступил. До 

прибытия подразделений МЧС населением на свежий воздух была 

вынесена проживавшая в доме внучка хозяйки, 1961 г.р. Вскоре 

работниками СМП констатирована её смерть. Причина пожара 

устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – 

неосторожное обращение с огнем при курении.  

02.01.2021 в 21-56 поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. 

Рогачеве по ул. Друтской. В результате пожара повреждены потолочное 

перекрытие на площади 3 кв. метров, имущество внутри деревянного, 

обложенного кирпичом дома. Хозяин –1968 г.р., неработавший.  

Спасателями в жилой комнате под обломками обрушившихся 

строительных конструкций обнаружено обгоревшее тело хозяина дома. 

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины 

пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. 

05.01.2021 в 11-22 поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. 

Ельске по ул. Яна Налепки. В результате пожара в комнате деревянного 

дома повреждены пол на площади 1 кв. метр, имущество на площади 2 кв. 

метра. Хозяйка – 1941 г.р., пенсионерка. Спасателями на полу в не 

горящей комнате обнаружена хозяйка дома. После осмотра бригадой 

СМП констатирована смерть. Причина пожара устанавливается. 
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Рассматриваемые версии причины пожара – неосторожное обращение с 

огнем; нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих 

агрегатов и устройств. 

07.01.2021 в 06-39 поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. 

Турове Житковичского района по ул. Войкова. Хозяйка – 1931 г.р., 

пенсионерка. В результате пожара уничтожена кровля, часть перекрытия, 

повреждены стены и имущество внутри деревянного дома. До прибытия 

подразделений МЧС соседом из дома вынесена на чистый воздух хозяйка 

дома в бессознательном состоянии. В 06-55 прибывшими работниками 

СМП констатирована ее смерть. Причина пожара устанавливается. 

Рассматриваемые версии причины пожара – нарушение правил 

эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 

11.01.2021 в 07-45 поступило сообщение о госпитализации в УЗ 

«Мозырская городская больница» мужчины с ожогами 1-3 степени обеих 

кистей рук, ног, частично живота (50% тела), который в 06-10 от 

полученных ожогов скончался. Погибший – 1955 г.р., пенсионер. Ожоги 

были получены в результате загорания одежды. Подразделения МЧС не 

привлекались. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия 

причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. 

20.01.2021 в 04-59 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. 

Радеево Буда-Кошелевского района по ул. Комсомольской. В результате 

пожара уничтожены 50 кв. метров кровли, потолочное перекрытие и 

имущество в деревянном доме, повреждены стены. Хозяин – 1972 г.р., 

неработавший. В 08-36 при разборке обрушившихся строительных 

конструкций на полу в коридоре обнаружен обгоревший труп хозяина 

дома. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины 

пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих 

агрегатов и устройств. 

 

 Пожар со спасенным и травмированным, эвакуированными 

11.01.2021 в 18-25 поступило сообщение о пожаре квартиры в г.п. 

Брагин по ул. Кооперативной. В результате пожара повреждено 

имущество в комнате в двухкомнатной квартире, расположенной на 

первом этаже трехэтажного многоквартирного кирпичного жилого дома. 

Хозяин – 1975 г.р., неработающий. В 18-36 при проведении разведки 

звеном ГДЗС на полу в горящей комнате обнаружен хозяин квартиры, 

который вынесен на улицу, после осмотра работниками СМП 

госпитализирован в УЗ «Брагинская ЦРБ». В 18-42 по лестничной клетке 

звеном ГДЗС из вышележащей сильно задымленной квартиры 

эвакуированы три человека, из них двое детей 2007 и 2012 г.р. Причина 

пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – 

неосторожное обращение с огнем при курении.  
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Пожар со спасенными и эвакуированными 

18.01.2021 в 17-29 поступило сообщение о пожаре квартиры в г. 

Мозыре по ул. Ульяновской. Хозяйка – 1987 г.р. В результате пожара 

уничтожено имущество в жилой комнате и на балконе в пятикомнатной 

квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного 

девятиэтажного панельного жилого дома. Звеньями ГДЗС из 

вышерасположенных квартир спасены 6 человек с использованием масок 

для спасаемых, из них 2 ребенка. Эвакуированы 6 человек из 

вышележащих этажей. Пострадавших нет. Причина пожара 

устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение 

правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. 

 

Пожар со спасенным и травмированным 

14.01.2021 в 23-23 поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. 

Хойники по ул. Малишевской. В результате пожара в комнате 

деревянного дома уничтожены кровать и постельные принадлежности на 

площади 3 кв. метра, поврежден пол на площади 1 кв. метр. Хозяин –1960 

г.р., неработающий. До прибытия подразделений МЧС из задымленного 

дома на свежий воздух соседом, 1969 г.р., неработающим, вынесен хозяин 

дома. После осмотра работниками СМП с диагнозом «отравление 

продуктами горения, ожоги передней брюшной полости, правого 

предплечья, ноги 1-3 степени, 13% тела» госпитализирован в УЗ 

«Хойникская ЦРБ». Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая 

версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. 

15.01.2021 в 18-16 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. 

Залипье Гомельского района по ул. Школьной. Хозяин – 1937 г.р., 

пенсионер. В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждены 

потолочное перекрытие и имущество в доме. До прибытия подразделений 

МЧС, прохожими из задымленного дома на свежий воздух вынесен 

хозяин дома (спасен). После осмотра работниками СМП с 

предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» 

госпитализирован в ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи». Причина пожара устанавливается. 

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил 

эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.  

 

Пожар со спасенным  

16.01.2021 в 20-08 поступило сообщение о пожаре деревянного 

жилого дома в д. Хлупин Житковичского района по ул. Восточной.  

Хозяин – 1951 г.р., пенсионер. В результате пожара уничтожены кровля и 

имущество в доме. Пострадавших нет. До прибытия подразделений МЧС 
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сосед 1976 г.р., неработающий, увидел, что горит кровля соседского дома, 

забежал в дом и  вывел на чистый воздух (спас), стоящего в комнате 

хозяина дома. После осмотра работниками СМП в госпитализации не 

нуждается. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия 

причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, 

теплогенерирующих агрегатов и устройств.  

 

Пожары со спасенными от АПИ 

14.01.2021 в 03-19 поступило сообщение о пожаре шлакоблочного 

жилого многоквартирного дома в г. Гомеле по  ул. 2-я Заводская. В 

результате пожара повреждено 5 кв. метров потолочного перекрытия в 

жилой комнате квартиры. Хозяйка квартиры 1994 г.р., находится в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, до прибытия подразделений 

МЧС услышала звук сработавшего АПИ и самостоятельно покинула дом 

совместно со своим сыном 2020 г.р., не пострадали. В соседних квартирах 

никто не проживает, хозяева устанавливаются. Причина пожара 

устанавливается. Рассматриваемые версии причины пожара – нарушение 

правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств; 

нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих 

агрегатов и устройств. 

16.01.2021 в 23-57 поступило сообщение о пожаре деревянного 

жилого дома в д. Поганцы Светлогорского района по ул. Победы. Хозяин 

– 1971 г.р. В результате пожара повреждена стена и потолочное 

перекрытие в доме. Пострадавших нет. На момент возникновения пожара 

хозяин спал, услышав звук сработки АПИ, проснулся и увидел сильное 

задымление в доме, после чего самостоятельно покинул дом. После 

осмотра работниками СМП в госпитализации не нуждается. Причина 

пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – 

нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и 

устройств.  

 

Пожар с травмированным 

16.01.2021 в 03-58 поступило сообщение о пожаре деревянного дома в 

п. Ёвня Рогачевского района по ул. Первомайской. Хозяин – 1965 г.р., 

неработающий. В результате пожара огнем уничтожены кровля, 

потолочное перекрытие и имущество в доме. На момент прибытия 

подразделений МЧС хозяин дома находился на улице, самостоятельно 

через окно покинул горящий дом. После осмотра работниками скорой 

медицинской помощи с диагнозом «отравление продуктами горения, 

термические ожоги обеих кистей рук и головы I степени, 12% тела» 

госпитализирован в УЗ «Рогачевская ЦРБ». Причина пожара 

устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения 
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пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих 

агрегатов и устройств, неосторожное обращение с огнем при курении. 

 

Как согреться без последствий 

 

Печь – один из важнейших атрибутов частного дома. Равнодушие 

при установке и использовании такого предмета недопустимо, ведь 

зачастую именно это становится причиной пожара. Дорогостоящий 

ремонт и даже потеря дома, ожоги и травмы, человеческие трагедии 

нередко фигурируют в одном абзаце со словом «печь» в сводках 

спасателей. Особенно часто такие пожары случаются зимой. 

Так, по причине нарушения правил устройства и монтажа печи 

ночью 11 января произошел пожар в одном из частных домов агрогородка 

Еремино в Гомельском районе. В результате пожара повреждено 

потолочное перекрытие и имущество, жена хозяина дома и двое 

несовершеннолетних детей с предварительным диагнозом «отравление 

продуктами горения, термоингаляционная травма» госпитализированы в 

учреждение здравоохранения. Пожар ликвидирован спасателями. 

Несколькими часами ранее в Калинковичах бригадой скорой 

медицинской помощи в приемный покой был доставлен ребенок 2006 г.р. 

с термическими ожогами. Вероятнее всего события развивались 

следующим образом, девочка, находясь дома вечером, производила 

розжиг печи при помощи легковоспламеняющейся жидкости, в результате 

чего произошла вспышка без последующего горения. Ребенок получила 

термические ожоги тела. Следов горения одежды на пострадавшей не 

обнаружено, дом не поврежден. 

Чтобы не повторить огненных трагедий, следует соблюдать 

рекомендации спасателей. 

Первый, и самый главный совет – печь необходимо регулярно 

обслуживать: устранять появляющиеся трещины и прочищать дымоход от 

сажи не менее одного раза в два месяца. Важно перед топочным 

отверстием разместить притопочный лист, который защитит пол от 

случайно выпавших углей. Мебель, как и другие горючие материалы, 

расположить на расстоянии полутора метров, чтобы избежать загорания. 

Далее соблюдаем правила топки печи. Даже в самые холодные дни, 

нужно давать печке передохнуть. Топить два-три раза в день, не более 

полутора часов – это позволит печке избежать перекала. При растопке 
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пользоваться только «натуральными» материалами. Щепка, береста, 

опилки – все, как в далеких веках. Это именно тот момент, где нужно 

побыть консерватором – легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 

могут упростить процесс не только растопки, но и внезапного 

воспламенения вашего дома. 

Топящуюся печь лучше не оставлять без присмотра. Помните, что 

такое правило относится ко всем «согревающим» изобретениям – 

обогревателям, радиаторам. Следите за топочными дверцами, если они 

открыты – это возможная причина пожара. 

Преждевременное закрытие заслонки печи может привести к 

отравлению угарным газом, который не имеет ни цвета, ни запаха и 

образуется при любых видах горения. Именно поэтому заканчивайте 

топить печь не менее чем за два-три часа до отхода ко сну. При этом 

всегда убеждайтесь, что угли  полностью прогорели.  

Проявите заботу к вашей печи, и она непременно подарит вашему 

дому теплоту, уют и бесценный комфортный отдых.  

 

Правила безопасности в морозную погоду 

 

Основные опасности во время морозов для человека -  

переохлаждение организма и обморожение. В сильные морозы также 

возможны аварии на системах жизнеобеспечения, нарушения в работе 

дорожно-коммунальных служб, в работе транспорта. Увеличивается число 

пожаров в жилом секторе. 

Первый случай обморожения в Гомельской области произошел 14 

января в 13-20 в службу спасения по телефону «101» от диспетчера скорой 

медицинской помощи поступило сообщение о том, что в приемный покой 

учреждения здравоохранения «Лоевская ЦРБ» поступил мужчина с 

обморожением пальцев ног 1-2 степени. В ходе разбирательства 

установлено, что ночью 14 января мужчина 1976 г.р., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, долго шел домой по улице, в результате чего 

начали замерзать ноги. После осмотра дежурным врачом он 

госпитализирован в хирургическое отделение. 

По статистике тяжелые обморожения не редко происходят в 

состоянии сильного алкогольного опьянения. Наиболее подвержены 

переохлаждению и обморожениям дети и пожилые люди. Это следует 

учитывать при планировании проулки. Захватите с собой пару сменных 
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варежек и термос с горячим чаем. Отпуская ребенка гулять в мороз на 

улице, помните, что ему нужно  каждые 15-20 минут возвращаться в тепло 

и согреваться. 

Кроме того спасатели рекомендуют соблюдать несколько простых 

правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожения 

на сильном морозе: 

 не пейте спиртного: алкогольное опьянение вызывает большую 

потерю тепла, при этом вызывая иллюзию комфорта; 

 не курите на морозе: курение уменьшает периферийную 

циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми; 

 носите свободную одежду: это способствует нормальной 

циркуляции крови. Одевайтесь как "капуста", при этом между слоями 

одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. 

Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой; 

 тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки  - основа для 

обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого 

часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо 

хлопчатобумажных носков надеть шерстяные - они впитывают влагу; 

 не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший 

вариант - варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с 

мехом внутри. Щеки и подбородок следует защитить шарфом. В ветреную 

холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте 

специальным кремом; 

 на морозе избегайте контакта голой кожи с металлом; 

 не носите на морозе металлических (в том числе золотых, 

серебряных) украшений - колец, серег и т.д. Металл остывает гораздо 

быстрее тела и возможно "прилипание" к коже с болевыми ощущениями и 

холодовыми травмами. Кольца на пальцах к тому же затрудняют 

нормальную циркуляцию крови; 

 не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть: это 

вызовет куда более значительные повреждения кожи; 

 не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей: 

они распухнут, и Вы не сможете её снова одеть;  

 если замерзли руки - попробуйте отогреть их под мышками; 
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 как только  Вы почувствовали переохлаждение или замерзание 

конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место  -  

магазин, кафе, подъезд; 

 если у Вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в 

незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать 

помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой 

автомобиль; 

 прячьтесь от ветра: вероятность обморожения на ветру 

значительно выше; 

 не выходите на мороз с влажными волосами после душа. 

 

Первая помощь при переохлаждении 

 

Первая помощь  - это прекращение охлаждения и согревание 

конечности, восстановление кровообращения в пораженных холодом 

тканях вместе с предупреждением развития инфекции.  Доставить 

пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, 

носки, перчатки. Дать горячее обильное питье - например теплый сладкий 

чай. Можно добавить обезболивающее. Одновременно с проведением 

мероприятий первой помощи необходимо вызвать врача, скорую помощь 

для оказания врачебной помощи. 

Мороз и солнце – день чудесный, бесспорно. Более позитивные 

впечатления вы получите после прогулки, которая не принесла травм, а 

зарядила хорошим настроением и вдохновила на новые свершения. 

Соблюдайте правила безопасности, и мороз вам точно не будет страшен. 

 

Республиканская акция «Безопасность – в каждый дом»! 

 

Неосторожное обращение с огнем - самая распространенная причина 

возникновения пожаров. Кроме того, в лидерах огненных происшествий - 

нарушение правил эксплуатации печного оборудования, электроприборов, 

а также детская шалость с огнем. Статистика свидетельствует, что более 

половины ЧП возникают по вине людей, которые не знали или 

безответственно отнеслись к выполнению правил пожарной 

безопасности.  

Чтобы еще раз привлечь внимание жителей к этой теме, а также 

проблеме гибели в огне, с 18 января по 19 февраля во всех уголках 
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Беларуси спасатели проведут республиканскую акцию «Безопасность – в 

каждый дом!». Акция пройдет в 5 этапов. 

На первом из них с 18 по 22 января в центре внимания спасателей 

будут лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ 

жизни, а местами проведения станут отделения дневного пребывания 

наркодиспансеров, опорные пункты, а также центры безопасности. 

«Трезвый взгляд на безопасность» - именно под таким девизом объединят 

свои усилия в профилактике пожаров спасатели, представители «Красного 

Креста», УВД, духовенство, ветераны МЧС и добровольцы.  

Вместе со стартом акции начинается и смотр-конкурс «Наш 

безопасный дом», направленный на приведение в пожаробезопасное 

состояние домов и квартир, снижение количества пожаров и повышение 

грамотности в области пожарной безопасности. 

Принять участие в нем может любой желающий, независимо живет 

ли он в доме или квартире. В конкурсе запланированы 3 номинации: «Это 

безопасный дом – наведен порядок в нем!», «Сделай мамы, папы дом с 

безопасным очагом» и «Моя печка хороша – в нее вложена душа». Как 

видно из названий, номинации призваны представить проекты о пожарной 

безопасности в жилье, помощи по приведению в пожаробезопасное 

состояние домов родителей и эксплуатации отопительных агрегатов и 

устройств: печей, каминов. Участники могут использовать формат 

фотографий или видеороликов для демонстрации проделанной работы, 

приветствуется также формат «До и после». «Наш безопасный дом» 

пройдет на районном и областном уровнях. Победителей будут 

определять по наибольшей сумме баллов. 

На втором этапе, который пройдет с 25 по 29 января, внимание 

организаторов акции сместится на престарелых граждан с активной 

жизненной позицией и жителей сельских населенных пунктов. Для 

последних запланировано мероприятие «Скарбонка бяспекi», которое 

пройдет на базе сельских домов культуры. Будут работать интерактивные 

площадки, пройдут игры и квесты. Не оставят без внимания старшее 

поколение и в территориальных центрах социального обслуживания. К 

участникам и организаторам акции присоединятся также ребята из 

БМООСП, работники БДПО. Спасатели подготовили немало интересных 

тематических мероприятий, в том числе интерактивные игры «Поле чудес 

с МЧС», «Назови цену», «Секрет безопасности» и дискотека «Кому за..». 
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С 1 по 5 февраля пройдет третий этап акции. Целевой аудиторией 

станут студенты вузов, лицеев и колледжей. Они станут участниками ток-

шоу «Диалог», в котором постараются найти решения существующих 

проблем в области безопасности жизнедеятельности. Не обойдется без 

игры «Где логика?», в которой нужно связать с правилами безопасного 

поведения зашифрованные на слайдах слова, и «Брейн-ринга», где 

участники в течение минуты ответят на вопросы, касающиеся правил 

безопасности.  

С 8 по 12 февраля стартует 4 этап акции. Акцент будет сделан на 

трудовые коллективы предприятий и организаций, санатории. В удобное 

для работников время там проведут занятие «Формула безопасности» и 

интерактив «Эрудит игра 101 к одному». Работники МЧС разъяснят 

основные правила безопасности, приведя в пример статистические 

данные, продемонстрируют тематические фильмы. 

С 15 февраля начнется финальный этап акции. Традиционно 

спасатели развернут интерактивные площадки в местах массового 

пребывания людей: торговых центрах, открытых площадках, учитывая 

соблюдение эпидемиологических норм. 

Во время акции также будут использованы и возможности работы в 

онлайн-формате через социальные сети и мессенджеры. Занятия, лекции 

через интернет, адресная рассылка буклетов и корреспонденции, 

телефонное общение в формате «На связи спасатели…» для людей с 

ограниченным контактом. 

На разных этапах акции к спасателям присоединятся работники 

других служб и организаций, добровольцы БДПО, представители БОКК, 

активисты БМООСП. Кроме этого, на протяжении всех этапов акции МЧС 

будет активно сотрудничать со средствами массовой информации: в 

период проведения мероприятия на телевидении будут транслироваться 

тематические видеоролики, радиоэфир пополнится аудиоинформацией, а в 

различных видах СМИ разместятся статьи, направленные на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 


