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Сведения о пожарах и их последствиях  

 

За истекший период 2021 года в области произошло 189 пожаров (за 

аналогичный период 2020 года – 124). На пожарах погиб 31 человек (2019 

- 19). Спасено – 35 человек. 

 

Пожары со спасенным  
7 февраля в 01-06 поступило сообщение о пожаре деревянного 

жилого дома в д. Кистени Рогачевского района по ул. Рогачевской. 

Хозяйка –1939 г.р., пенсионерка. В результате пожара уничтожена кровля, 

повреждено потолочное перекрытие, повреждены стены дома. До 

прибытия подразделений МЧС сосед 1981 г.р., увидел, что горит кровля 

соседского дома, проник в дом через оконный проем и спас хозяйку дома. 

Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – 

неосторожное обращение с огнем.  

7 февраля в 02-06 поступило сообщение о пожаре деревянного 

двухквартирного одноэтажного жилого дома в г. Гомеле по ул. 

Декабристов. Хозяйка квартиры №1 – 1956 г.р. Хозяйка квартиры №2 – 

1938 г.р., пенсионерка. В результате пожара повреждено имущество в 

кухне квартиры №2. Квартира №1 не пострадала. В 02-12 звеном ГДЗС 

при проведении разведки в не горящей комнате, на кровати, обнаружена и 

спасена хозяйка квартиры, которая передана работникам СМП. После 

осмотра работниками СМП с предварительным диагнозом «отравление 

продуктами горения» госпитализирована в УЗ «Гомельская городская 

клиническая больница №1». В 02-25 обратился за помощью к работникам 

медицинской службы ПАСО УМЧС зять хозяйки 1962 г.р. После осмотра 

работниками медицинской службы ПАСО УМЧС был госпитализирован в 

УЗ «Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи». Рассматриваемые версии причины пожара – неосторожное 

обращение с огнем и конструктивный недостаток электрооборудования. 

 11 февраля в 02-31 поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. 

Гомеле по ул. Джураева. Хозяин - 1965 г. р. В результате пожара 

повреждены постельные принадлежности, вещи б/у в комнате на площади 

2 кв. метра, в деревянном доме. В 02-38 звеном ГДЗС на полу в горящей 

комнате обнаружен и вынесен (спасен) на свежий воздух хозяин дома. 

После осмотра работниками СМП с диагнозом «отравление продуктами 

горения, ожоги правого бедра, правой голени, правой кисти 1-3 степени 

6% тела»  он был госпитализирован в УЗ «Гомельская городская 

клиническая больница №1». Причина пожара устанавливается. 

Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. 
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12 февраля  в 10-36 по телефону «101» поступило сообщение о 

пожаре жилого дома по ул. Товарная в г. Жлобин. По прибытии к месту 

вызова спасателей установлено, что из дома идет дым, частично горит 

кровля дома. Заместитель начальника пожарной части №2 Шашуков 

Станислав  обнаружил хозяина 1926 г.р. на полу и совместно с 

начальником караула  Максименко Юрием и пожарным  Зайцем Николаем  

подняли его и вынесли на улицу, где его осмотрели работники скорой 

медицинской помощи. После осмотра работниками скорой медицинской 

помощи мужчина был госпитализирован в УЗ «Жлобинская центральная 

районная больница». Пожар ликвидирован спасателями. Огнем 

уничтожена кровля на площади 25 квадратных метров, повреждены 

потолочное перекрытие и имущество в комнате. Причина пожара 

устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил 

эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 

17 февраля  в 17:22 по телефону «101» поступило сообщение о 

пожаре в частном доме по адресу: Петриковский район, д. Голубица, 

улица Советская. По прибытии к месту вызова спасателей было 

обнаружено открытое горение жилого дома. Вероятнее всего события 

развивались следующим образом, мужчина 1959 г.р. заметил, что из 

соседнего дома идет дым. Забежал в дом и на полу в веранде дома увидел 

ползущего к выходу сына хозяйки дома 1976 г.р., поднял его и вынес на 

улицу, затем передал для осмотра прибывшим работникам скорой 

медицинской помощи. Работниками скорой медицинской помощи с 

диагнозом «ожоги тела» мужчина госпитализирован в УЗ «Петриковская 

ЦРБ».  Пожар ликвидирован спасателями. В результате пожара огнем 

уничтожено имущество в доме, повреждены 20 кв. метров кровли и 

потолочного перекрытия. Рассматриваемая версия причины пожара – 

неосторожное обращение с огнем при курении. 

 

Пожар со спасенным, травмированным 

19.02.2021 в 03-55 поступило сообщение о пожаре двухкомнатной 

квартиры на пятом этаже кирпичного пятиэтажного многоквартирного 

жилого дома в г. Мозыре по ул. Нефтестроителей. Хозяин – 1965 г.р., 

неработающий. В результате пожара  повреждено имущество в комнате. В 

04-08 при проведении разведки звеном ГДЗС на полу в не горящей кухне 

обнаружен хозяин квартиры, вынесен (спасен) на свежий воздух и передан 

работникам СМП. С предварительным диагнозом «термический ожог 

пламенем головы, шеи, верхних конечностей I-II степени 20 % тела, ожог 

верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения» 

госпитализирован в УЗ «Мозырская ЦГБ». Причина пожара 

устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – 

неосторожное обращение с огнем при курении. 
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Пожары с травмированным 

11 февраля  в 20-50 по телефону «101» поступило сообщение о 

пожаре деревянной хозяйственной постройки в аг. Мичуринская 

Гомельского района по ул. Шоссейной. По прибытии к месту вызова 

спасателей установлено, что хозяйственная деревянная постройка горит 

открытым пламенем. Хозяйка 1933 г.р. пенсионерка, проживает совместно 

с сыном 1964 г.р. На момент прибытия подразделений МЧС жильцы дома 

находились на улице. Со слов соседей жильцы дома характеризуются 

положительно, на учете не состоят. В ходе самостоятельного тушения 

пожара сын хозяйки получил ожоги лица, после осмотра работниками 

скорой медицинской помощи госпитализирован в учреждение 

здравоохранения. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем 

уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в хозяйственной 

постройке. Рассматриваемая версия возникновения пожара – нарушение 

правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 

28.02.2021 в 02-53 поступило сообщение о пожаре дома в д. Шерстин 

Ветковского района по ул. Соболевского. В результате пожара 

уничтожено имущество в деревянном доме, повреждено потолочное 

перекрытие на площади 40 кв. метров. Хозяйка – 1958 г.р., пенсионерка. В 

03-50 к работникам СМП за помощью обратился проживавший в доме 

знакомый хозяйки, 1983 г.р., неработающий, который после осмотра был 

госпитализирован в УЗ «Ветковская ЦРБ». Причина пожара 

устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение 

правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 

 

Пожар с гибелью и травмированным 

23.02.2021 в 23-10 поступило сообщение о пожаре кирпичного 

жилого дома в аг. Присно Ветковского района по ул. Заречной. В 

результате пожара уничтожено имущество в доме, повреждено 

потолочное перекрытие дома. До прибытия подразделений МЧС 

населением был спасен находившийся в гостях у хозяина дома 1969 г.р., 

неработающий, который работниками СМП с диагнозом «отравление 

продуктами горения и алкогольная интоксикация» госпитализирован в УЗ 

«Ветковская ЦРБ». В 23-55 звеном ГДЗС при проведении разведки в доме 

в горящей жилой комнате на полу в углу под элементами сгоревшего 

имущества было обнаружено обгоревшее тело хозяина дома 1972 г.р. 

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины 

пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. 

Пожары с гибелью 

3 февраля  в 13-41 поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. 

Рогачев по ул. Карла Либкнехта. Хозяйка – 1977г.р. В результате пожара в 
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жилой комнате повреждены кровать, постельные принадлежности, 

закопчены стены деревянного дома. При проведении разведки 

работниками МЧС на полу в не горящей прихожей обнаружена в 

бессознательном состоянии со следами ожогов бабушка хозяйки дома, 

1928 г.р., пенсионерка. Работниками СМП констатирована ее смерть. 

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил 

эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.  

3 февраля в 11-30 в УЗ «Гомельская городская клиническая больница 

№ 1» от ожогов, полученных на пожаре 23.01.2021 в д. Хобное 

Калинковичского района по ул. Советской, скончался хозяин дома 1953 

г.р., пенсионер. 

7 февраля в 22-43 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. 

Новая Дуброва Октябрьского района по ул. Советской. В результате 

пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество внутри, 

повреждены стены деревянного дома. Хозяйка – 1950 г.р., пенсионерка. В 

23-23 при проведении разведки звеном ГДЗС в комнате обнаружено 

обгоревшее тело сожителя хозяйки 1960 г.р., неработающего. 

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил 

эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 

8 февраля в 06-35 поступило сообщение о пожаре кирпичного жилого 

дома в д. Боровики Светлогорского района по ул. Молодежной. Хозяйка – 

1954 г.р., пенсионерка. В результате пожара погиб сожитель хозяйки 1942 

г.р., пенсионер. В ходе разбирательства установлено, что мужчина 

проснулся и ушел растапливать отопительный котел. Из-за долгого 

отсутствия сожителя хозяйка дома зашла в помещение котельной, где 

увидела обгоревшее тело мужчины, на котором имелись следы горения 

одежды. Горение и задымление в доме отсутствовало. Причина получения 

ожогов и причина смерти – устанавливаются. По факту смерти  работники 

Следственного комитета проводят проверку. Рассматриваемая версия 

причины пожара – неосторожное обращение с огнем. 

9 февраля в 10-52 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. 

Борщевка Жлобинского района по ул. Борщевской. Хозяин – 1984 г.р. В 

результате пожара повреждено потолочное перекрытие, напольное 

покрытие и имущество внутри кирпичного дома. В 11-09 при проведении 

разведки звеном ГДЗС в горящей комнате, на полу обнаружено 

обгоревшее тело мужчины 1988 г.р. Погибший проживал в данном 

домовладении с разрешения хозяина дома. Рассматриваемая версия 

возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. 

10 февраля в 19-26 поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. 

Гомеле по ул. Перевалочной. Хозяйка – год рождения устанавливается 

(умерла в 2018 году, в право собственности никто не вступил). В доме 

проживал сын хозяйки - 1975 г.р., неработающий. В результате пожара 
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повреждено имущество в комнате деревянного дома. В 19-40 звеном ГДЗС 

на кровати в горящей комнате обнаружено обгоревшее тело мужчины. 

Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожное 

обращение с огнем при курении.  

14 февраля в 02-39 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. 

Головки Речицкого района по ул. Гурской. В результате пожара 

уничтожена кровля и потолочное перекрытие, повреждено имущество в 

деревянном доме. Спасателями на полу в горящей комнате под обломками 

обрушившихся строительных конструкций обнаружен погибший хозяин 

1959 г.р. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил 

эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 

15 февраля в 02-36 поступило сообщение о пожаре кирпичного 

жилого дома в д. Будки Наровлянского района по ул. Интернациональной. 

В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие, 

имущество внутри дома. При разборке строительных конструкций 

обнаружен погибший обгоревший хозяин дома 1959 г.р.  Рассматриваемая 

версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем. Все 

обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проведения 

проверки сотрудниками Наровлянского РОСК. 

15 февраля в 09-20 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. 

Гелин Жлобинского района по ул. Валентины Терешковой. При 

проведении разведки работниками МЧС в горящей комнате на полу 

обнаружена сестра хозяйки 1937 г.р., пенсионерка, которая вынесена на 

свежий воздух. Спасатели проводили реанимационные мероприятия до 

прибытия работников СМП. В 09-54 работниками СМП констатирована 

смерть женщины. В результате пожара повреждена стена на площади 2 

кв.м. внутри деревянного дома. Рассматриваемая версия причины пожара 

– нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и 

устройств. 

17 февраля  в 06-43 по телефону «101» поступило сообщение о том, 

что по адресу: г.п. Лельчицы, ул. Комсомольская в жилом доме обнаружен 

погибший обгоревший  мужчина. По прибытии к месту вызова спасателей 

установлено, что в доме имеется незначительное задымление, горение 

отсутствует. Хозяйка дома – 1933 г.р., пенсионерка, проживает с сыном 

1962 г.р. Со слов соседей, хозяйка  характеризуется положительно, сын 

хозяйки характеризовался посредственно, периодически употреблял 

спиртные напитки. Числился в списках смотровой комиссии по г.п. 

Лельчицы как гражданин, наиболее подверженный риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций, привлекался 2 и более раза к административной 

ответственности, безработный, ранее судим. Состоял на учете у врача-

нарколога. Вероятнее всего события развивались следующим образом, в 

момент возникновения пожара хозяйка дома спала в свой комнате, 
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проснулась от звука сработавшего АПИ и вышла в соседнюю комнату. В 

комнате на кровати без признаков жизни лежал ее сын, постельные 

принадлежности на кровати дымились. При помощи подручных средств 

женщина потушила постельные принадлежности и попыталась поднять 

сына, но не смогла. После этого вышла из дома и сообщила о 

случившемся по телефону в РОВД. Прибывшими работниками МЧС в 06-

53 при обследовании дома в комнате на полу обнаружен сын хозяйки дома 

без признаков жизни, на котором имелись следы горения одежды, горение 

в комнате отсутствовало. В результате пожара повреждены постельные 

принадлежности на площади 1,5 кв. метра, пол на площади 0,5 кв. метра. 

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с 

огнем при курении. Все обстоятельства произошедшего будут 

установлены в ходе проведения проверки сотрудниками Лельчицкого 

РОСК. 

19.02.2021 в 15-49 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. 

Гомеле по проспекту Октября. В ходе разбирательства установлено, что 

на полу в кухне деревянного дома, обнаружено обгоревшее тело хозяина 

дома, 1984 г.р., неработавшего, имеется прогар деревянного пола на 

площади 2 кв. метра и следы горения одежды. Причина пожара – 

устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – 

неосторожное обращение с огнем при курении. Подразделения МЧС не 

привлекались. 

22.02.2021 в 04-02 поступило сообщение о пожаре двухквартирного 

жилого дома в аг. Бабуничи Петриковского района по ул. Первомайской. 

В результате пожара уничтожены кровля кирпичного дома, потолочное 

перекрытие и имущество внутри двух квартир. Собственник кв. №1 – 

КУП «Петриковский райжилкомхоз», хозяйка кв. №2 – 1952 г.р., 

пенсионерка. В 04-38 звеном ГДЗС на полу в комнате под 

обрушившимися строительными конструкциями обнаружено обгоревшее 

тело самовольно проникшего в кв. №1 мужчины 1979 г.р., неработавшего. 

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины 

пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. 

26.02.2021 в 23-19 поступило сообщение о пожаре жилого дома в аг. 

Ленино Добрушского района по ул. Советской. Хозяин – 1940 г.р., 

пенсионер. В результате пожара повреждена кровать, 1 кв. метр пола в 

жилой комнате. До прибытия подразделений МЧС погибший хозяин 

населением был вынесен из горящей комнаты в коридор. В 23-44 

прибывшими работниками СМП констатирована смерть. Причина пожара 

устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – 

неосторожное обращение с огнем при курении. 
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Помните о безопасности в период оттепели  

 

С увеличением температуры воздуха лёд начинает быстро подтаивать, 

днём быстро прогревается, сквозь него просачивается тёплая вода. 

Передвижение по такому льду, особенно вблизи промоин и трещин, 

связано с большой опасностью для жизни. Разрушительные действия 

оказывает на лёд течение воды в реках, которое подтачивает его снизу, а 

также стекающие в водоёмы с берегов талые снеговые воды. Лёд 

становится с каждым днём всё более пористым, рыхлым, а значит и 

слабым. Такой лёд особенно опасен для тех, кто живёт вблизи реки, озера 

или другого водоёма. Привыкнув зимой пользоваться тропинками и 

переходами по льду, многие забывают об опасности, которую таит в себе 

лёд. Особенно недопустимы игры детей на льду и вблизи водоёмов. Надо 

максимально усилить наблюдение за детьми, не оставлять их без 

присмотра взрослых, вести среди них разъяснительную работу.  

Если вы увидели провалившегося под лед человека (в полынью) 

человека: 

- крикните, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность, надежду. Позвоните в службу спасения по телефонам «101», 

«112»; 

- подходите к полынье осторожно, ползите к полынье по-плостунски. 

За 3-4м подайте пострадавшему любое подручное средство (лыжи, доски, 

палки, веревки, связанные брючные ремни). Если подобных средств под 

руками нет, а вы находитесь в компании, то двоим-троим надо лечь на лед 

цепочкой и передвигаться к пострадавшему, удерживая друг друга за 

ноги, и первый из них подает пострадавшему ремень, предмет одежды и 

т.п. и вытаскивает его на лед и далее в безопасное место; 

- когда человек выберется из полыньи, не торопитесь к нему, а 

медленно отползайте к берегу на прочный лед. Пострадавший должен 

ползти следом. 

Оказание помощи провалившемуся под лед человеку - чрезвычайно 

опасное мероприятие. Однако придерживаясь вышеуказанных правил 

можно помочь пострадавшему и не пострадать самому. 

Если вы провалились под лед – не поддаваться панике. Чтобы 

выбраться из полыньи, налегайте грудью на лед и широко расставьте 

руки, тем самым вы увеличите площадь опоры и уменьшите давление на 

кромку льда. Выбравшись из воды, следует откатиться подальше и 

ползком добираться до берега.  В случае, если Вам необходима помощь 

спасателей, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112. 

Независимо от паводковых прогнозов, спасатели Гомельского 

гарнизона готовы к прохождению половодья в полном объеме. В период 

паводков каждый гражданин должен заблаговременно подготовиться к 
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встрече со стихией. Изучите меры безопасности и пути возможной 

эвакуации. Подготовите запас еды, питьевой воды, лекарств, теплых 

вещей, резиновую обувь. Переместите мебель, бытовое 

электрооборудование, ценные вещи в недоступное для воды место. 

Оповещение населения об угрозе затопления местности, 

рекомендации о безопасном поведении проводятся заблаговременно. 

Поэтому, если Вы услышали сигнал оповещения, внимательно его 

прослушайте, следуйте всем рекомендациям, оповестите соседей, 

помогите детям и старикам. При эвакуации не пытайтесь изменить или 

«срезать» путь. Берите с собой только самые необходимые вещи. И 

главное, в любой обстановке не теряйте самообладания и не поддавайтесь 

панике. 

 

Безопасный электрообогреватель 

Домашний  электрический «генератор тепла» должен быть только 

сертифицированным. Точно так же ремонтом изделия должны заниматься 

специалисты. Они должны заменять сломавшиеся детали, штекеры. 

Электронагревательные приборы с поврежденными проводами 

представляют особую опасность. 

Как использовать электрообогреватель? 

Перед тем как пользоваться прибором  - внимательно прочитайте 

инструкцию.  При этом особенно обратите внимание на время 

эксплуатации прибора и требованиям к допустимому току.  Помните, что 

если в одну розетку подключить сразу компьютер, обогреватель, пылесос, 

то нагрузка может оказаться непосильной для сети. Особенно это касается 

старых домов с ветхой электропроводкой. Если при включении того или 

иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный 

признак того, что сеть перегружена. А это – предвестник пожара. 

Помните, что обогреватели – прежде всего электрические приборы. 

Поэтому не оставляйте их включенными без присмотра. Ни в коем случае 

не оставляйте включенным обогреватель на ночь. Не сушите на 

обогревателях вещи. 

Как и любой другой электроприбор необходимо установить его на 

расстоянии от занавесок и мебели. 

Не используйте обогреватели в помещении, где недавно работали или 

находятся  лако-красочные материалы, растворители другие ЛВЖ. 

Не разрешайте детям играть с такими устройствами. 

Что делать, если загорелся электроприбор?   

выдерните вилку из розетки, если такой возможности нет – 

обесточьте квартиру через электрощит на лестничной клетке 

попробуйте справиться с возгоранием самостоятельно до приезда 

спасателей (если пламя небольшое и вашей жизни и здоровью ничего не 
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угрожает) -  накройте горящий прибор плотной тканью или одеялом -  так 

вы перекроете доступ воздуха к огню или попытайтесь засыпать пламя 

песком, землей, порошком, 

Если вы не справились с огнем за несколько минут, не теряя дальше 

времени вызовите спасателей  по телефону 101 

Дальше действуйте как при любом пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


