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Приложение
Сведения о пожарах и их последствиях
За истекший период 2022 года в области произошло 342 пожара (за
аналогичный период 2021 года – 345). На пожарах погибло 56 человек (2021
- 50).
Пожары с гибелью
04.04.2022 в 09-30 поступило сообщение об обнаружении обгоревшего
тела мужчины на обочине дороги возле д. Прокисель Речицкого района. В
ходе разбирательства установлено, что председатель Холмечского с/С.,
следуя на автомобиле по дороге из д. Холмеч в д. Прокисель, обнаружил на
обочине дороги обгоревшее тело мужчины 1978 г.р., неработавшего, в
нескольких метрах от участка выгоревшей сухой растительности.
Обстоятельства гибели устанавливаются. В результате пожара уничтожена
сухая растительность на площади 5 кв. метров. Причина пожара
устанавливается.
Рассматриваемая
версия
причины
пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо
устанавливается. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС.
05.04.2022 в 09-08 поступило сообщение о пожаре деревянного жилого
дома в д. Семеновка Кормянского района по ул. Школьной. Хозяин –1981
г.р., наработавший. В 09-35 звеном ГДЗС на кровати в комнате под
обломками строительных конструкций, обнаружено сильно обгоревшее
тело хозяина дома. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено
потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное
обращение с огнём при курении.
05.04.2022 в 19-22 поступило сообщение о пожаре деревянного жилого
дома в д. Забабье Буда-Кошелёвского района по ул. Кирова. Хозяин –1968
г.р. До прибытия подразделений МЧС хозяин дома забежал в дом и в
горящей комнате обнаружил лежащую на полу в бессознательном
состоянии с ожогами сожительницу 1977 г.р., неработавшую, и вытащил ее
на улицу. Прибывшими к месту работниками СМП констатирована ее
смерть. В результате пожара повреждены потолочное перекрытие, стены и
имущество в комнате. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая
версия причины пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.
07.04.2022 в 10-11 поступило сообщение о пожаре деревянного жилого
дома в аг. Мичуринская Гомельского района по ул. Мичурина. Хозяйка –
1939 г.р., пенсионерка. В 10-54 при разборке сгоревших строительных
конструкций в кухне под элементами обрушившихся строительных
конструкций обнаружено обгоревшее тело хозяйки дома. В результате
пожара уничтожены 20 кв. метров кровли и потолочного перекрытия,
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повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме. Причина
пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара –
нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
13.04.2022 в 01-51 поступило сообщение о пожаре дачного дома и
хозяйственной постройки в СОТ «Богданов Хутор» вблизи д. Останковичи
Светлогорского района. В результате пожара уничтожен дачный дом и
хозяйственная постройка. Хозяин устанавливается. В 02-50 при разборке
строительных конструкций под обломками обнаружено сильно обгоревшее
тело,
личность
которого
устанавливается.
Причина
пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное
обращение с огнем при курении.
14.04.2022 в 21-06 поступило сообщение о пожаре кирпичного
двухквартирного жилого дома в д. Казимировская Слободка Жлобинского
района. Арендатор квартиры № 1 – 1962 г.р., пенсионерка. В результате
пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и
имущество в доме. В 22-19 на полу в веранде квартиры №1 под обломками
строительных конструкций обнаружено обгоревшее тело сожителя
арендатора квартиры №1 1963 г.р., наработавшего. Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное
обращение с огнем при курении.
16.04.2022 в 16-26 поступило сообщение о пожаре квартиры в г. Гомеле
по
ул.
Зои
Космодемьянской.
Хозяин
квартиры
–
1977 г.р. В 16-43 при проведении разведки в квартире звеном ГДЗС в
негорящей жилой комнате на полу был обнаружен и спасен брат хозяина
квартиры. В 18-10 гражданин от травм, полученных на пожаре, скончался
в УЗ. В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате,
закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с
огнем при курении брата хозяина квартиры.
16.04.2022 в 17-01 поступило сообщение о пожаре двухквартирного
жилого дома в г. Речица по ул. Первомайской. Хозяин квартиры №1 –1983
г.р., неработавший. В 17-09 звеном ГДЗС при проведении разведки в
квартире №1 в горящей комнате на диване обнаружено обгоревшее тело
хозяина. В результате пожара в квартире №1 повреждено имущество в
жилой комнате, имущество в квартире №2 в результате пожара не
пострадало. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия
причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении
погибшего.
21.04.2022 в 05-50 поступило сообщение о пожаре жилого дома в
г. Калинковичи по ул. Кольцевой. В результате пожара повреждены кровля,
потолочное перекрытие, стены и имущество в деревянном доме. Хозяйка 1970 г.р. В 06-03 при проведении разведки звеном ГДЗС на полу в кухне
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обнаружено обгоревшее тело отчима хозяйки дома, 1946 г.р., пенсионера.
Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с
огнем при курении.
Пожар с двойной гибелью
23.04.2022 в 20-53 поступило сообщение о пожаре жилого дома в п.
Грива Гомельского района. Хозяин – 1953 г.р., пенсионер. В 21-17 первым
звеном ГДЗС на полу в не горящем помещении котельной обнаружено
обгоревшее тело сожительницы хозяина дома 1963 г.р, пенсионерки, а в 2120 вторым звеном ГДЗС на диване в горящей комнате обнаружено
обгоревшее тело хозяина дома. В результате пожара уничтожено
имущество внутри дома, повреждены кровля и потолочное перекрытие
кирпичного дома. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая
версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Пожар со спасёнными
19.04.2022 в 06-37 поступило сообщение о пожаре деревянного жилого
дома в д. Долголесье Гомельского района по пер. Чкалова. Хозяин – 1945
г.р., пенсионер. В 06-42 звеном ГДЗС в не горящей комнате обнаружены в
сознании и вынесены (спасены) через оконный проем на улицу хозяин дома
и его сожительница 1940 г.р., пенсионерка. В результате пожара
уничтожены кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и
имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил
эксплуатации электросетей и электрооборудования (самовольно
подключенная проводка к пристройке).
Пожар со спасенным, травмированным
20.04.2022 в 22-24 поступило сообщение о пожаре в однокомнатной
квартире
расположенной
на
пятом
этаже
девятиэтажного,
многоквартирного, жилого дома в г. Жлобине, мкр-н №19. Хозяин – 1960
г.р., неработающий. В 22-33 звеном ГДЗС на полу комнате возле дивана
обнаружен и вынесен (спасен) на лестничную клетку хозяин квартиры.
После осмотра работниками СМП мужчина с диагнозом «отравление
продуктами горения» госпитализирован в УЗ «Жлобинская ЦРБ». В
результате пожара повреждены постельные принадлежности. Причина
пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара –
неосторожное обращение с огнем при курении.
Обнаружение пожара системой передачи извещений о ЧС
«Молния»
17.04.2022 в 19-05 поступило сообщение о сработке сигнализации в
пятиэтажном панельном здании общежития в г. Гомеле, м-н Энергетиков.
В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и
потолок в жилом блоке на третьем этаже. На момент возникновения пожара
в общежитии находились 40 человек, из них 20 детей, которые до прибытия
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подразделений МЧС, услышав звук сработавшей системы оповещения о
пожаре, самостоятельно вышли (эвакуировались) из общежития.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая
версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и
электрооборудования.
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Информационный материал для проведения профилактической
работы с родителями по предупреждению случаев травмирования и
гибели детей.
В нашей стране ежегодно констатируются факты гибели и травматизма
детей. Цифры статистики детского травматизма не могут оставить
равнодушным ни одного взрослого человека: от внешних причин ежегодно
гибнут более 100 детей. Отравления, дорожно-транспортные
происшествия, проглатывание инородных предметов, выпадение из окон,
пожары – это далеко не полный перечень ситуаций, которые могут
привести к трагедии. В структуре всего детского травматизма бытовые
травмы – самое распространенное явление. На их долю приходится около
70% всех несчастных случаев. Меньше всего травм зарегистрировано у
детей первого года жизни, с 3 до 6 лет травматизм увеличивается более чем
в 3 раза. Максимальный уровень травматизма отмечается у подростков.
Травматизм детей, особенно в раннем возрасте, во многом зависит от
отсутствия должной бдительности родителей, недостаточного знания ими
психофизиологических особенностей и физических возможностей своих
детей. Для того, чтобы предупредить травматизм, родители должны создать
для ребенка травмобезопасную среду пребывания.
Каждой возрастной группе присущи свои наиболее типичные
травмогенные ситуации:
В младенческие годы, когда ребенок начинает познавать
окружающий мир, основными причинами травм являются ожоги кипятком
и падения с высоты. Малыши падают с пеленальных столов, кроватей, из
колясок и даже из маминых рук. Любят закрывать самостоятельно двери,
забывая вовремя убрать пальцы, с удовольствием перебирают содержимое
различных коробок и шкатулок, в которых могут оказаться иголки, лезвия,
лекарства, различные реактивы, и другие опасные для них предметы.
Некоторые матери нередко выставляют коляски со спящими детьми на
незащищенные лоджии или балконы, заменяя тем самым прогулки на
свежем воздухе. В это время на ребенка может упасть горящий окурок,
брошенный сверху, и привести к трагическим последствиям. Также опасно
оставлять малыша на диване или на неогражденной кровати, ставить рядом
с его постелью электронагревательные приборы.
С 3-х лет дети становятся особенно активными и любопытными.
Исследуют плиту, утюг, обогреватель и получают ожоги. Тянут в рот
шнуры от электроприборов, втыкают в отверстия штепсельной розетки
булавки, шпильки, спицы, в результате чего случаются электротравмы.
Происходят и химические ожоги продуктами бытовой химии, различными
кислотами, например уксусной эссенцией. Только одного глотка этой
жидкости достаточно, чтобы получить тяжелые ожоги глотки, гортани и
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пищевода. Дети получают ожоги при опрокидывании на себя посуды с
горячим содержимым, когда на какое-то мгновение остаются без
родительского внимания.
7-13 летние дети очень любят разводить костры, в которые бросают
использованные баллончики аэрозолей, дезодорантов и получают тяжелые
ожоги пламенем, которые могут привести к инвалидности или даже смерти.
Травмы могут причинить различные колющие и режущие предметы – остро
отточенные карандаши, ручки, циркули, кнопки, угольники, ножницы и
другие при неосторожном их применении и баловстве.
14-15 летние подростки чаще получают травмы из-за нарушения
техники безопасности при катании на электросамокатах, велосипедах,
скейтбордах, роликах, а также ожоги из-за неосторожного обращения с
ЛВЖ. Немало травм происходит из-за постоянного использования
различных гаджетов. С телефоном подростки не расстаются ни дома, ни на
улице. Даже умудряются пользоваться, идя по пешеходному переходу.
Музыка, звучащая из наушников, не всегда позволяет услышать сигнал
автомобиля. Различные травмы (в т.ч. падение с высоты) случаются у
«любителей селфи» и подростков, зависимых от социальных сетей.
Основные ситуации и причины травмирования детей:
1. Травмы грудничков:
– падение с высоты
– взрослому человеку не удалось поймать подброшенного вверх
малыша
– при подбрасывании малыша вверх, взрослый не рассчитал свою силу
или высоту потолка, в результате ребенок ударяется головой о потолок или
люстру
– ребенок в автомашине (при торможении)
– ребенок в коляске (падение на лестнице, травма при входе в лифт, у
стены здания падающим предметом, при переходе улицы, скрытые
дождевой водой ямы на дорогах, падающим с балкона окурком, без
присмотра питание в коляске (может подавиться пищей)
2. Ожоги любой этиологии: открытое пламя, кипяток, водяной пар,
горячая вода из-под крана, раскаленные предметы, сведение в точку
солнечных лучей, при использовании ЛВЖ, из-за возгорания от открытого
пламени свечи, горячая пища на столе, эксперименты с открытым огнем
(чаще страдают школьники - бензин в костер, курение возле канистры с
бензином), петарды и др.
3. Ушибы, переломы, сотрясения головного мозга: падение с
высоты (из окна, прыжки с большой высоты), безудержная беготня на
переменах и в подъездах (удар о батарею), остекленные двери, сломанная
или поврежденная ступенька (приводит к скольжению, в результате
возможен даже перелом позвоночника) и др.
______________________________
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4. Укусы животных: в последнее время очень популярными стали
контактные зоопарки. В основном в контактных зоопарках содержат
животных и птиц, которые потенциально могут нанести наименьший вред
жизни и здоровью человека. Животные, которые выросли в неволе и
специально для этого предназначены, ласковы и игривы. Но не следует
забывать, что это неосторожное действие со стороны ребенка может
спровоцировать укус.
Фиксируются и случаи укусов собак. Животное может совершенно
внезапно напасть не только на случайного прохожего, но и на своего
хозяина. Специалисты отмечают, что чаще на людей нападают собаки не
безнадзорные, а домашние. Частыми жертвами такого агрессивного
поведения животного становятся дети.
5. Попадание инородных тел в дыхательные пути: пищевые
продукты (орехи, кости, семечки), бытовые предметы (пуговицы, монеты,
ключи, украшения, карандаши, детали игрушек) и др.
6. Травматизм на воде: ребенок возле воды без сопровождения
взрослых даже умеющий плавать может утонуть из-за растерянности. По
неопытности ребенок может быть унесен течением, брошен на камень
прибоем, затянут омутом, водоворотом, попасть под корпус или винт
идущего судна, провалиться в полынью, унесен на льдине, испытать
переохлаждение тела, мышечные спазмы, солнечный удар.
7. Отравления ядами (например, марганцовкой - смертельно;
уксусной эссенцией, соляной кислотой, тормозной жидкостью и другими
жидкими ядовитыми веществами), которые по какой-то причине
(халатность взрослых) были легкодоступны. Обычно страдают
дошкольники. Почти все отравления дети получают дома. Здесь же нужно
напомнить и про комнатные растения, многие из которых могут быть
ядовитыми. Контакт с ними для ребенка может быть весьма опасным.
ОЖОГИ, НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЛВЖ
Больше всего неприятностей в квартире случается на кухне. И причина
их кроется в неосторожности и неосмотрительности взрослых. Очень важен
личный пример безопасного поведения родителей. Исходя из характера
случаев получения ожогов детьми в быту, следует отметить, что в каждом
из них травмирования можно было бы избежать при надлежащем контроле
взрослых. Лучше перестраховаться и максимально не выпускать ребенка из
виду, чем, жалея впоследствии о собственной беспечности, нанести вред
его здоровью:
16 января 2022 года ЧП произошло в аг. Прилуки Минского района.
Четырехлетний мальчик получил ожоги. Мальчик с мамой завтракали
на кухне. Мама лишь на мгновение оставила сына одного, как вдруг
услышала крик сына. Женщина вернулась и увидела, что ее ребенок обжег
______________________________
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руку бумажным полотенцем, которое воспламенилось от горящей
восковой свечи. С ожогом кисти ребенок был госпитализирован.
18 марта 2022 года ожоги спины получил 13-летний подросток г.
Гомеля. События развивались следующим образом: женщина со своим
сыном готовили пищу на кухне. В результате личной неосторожности на
ребенке загорелась одежда. Мать мальчика потушила загоревшуюся
одежду и вызвала скорую помощь. Ребенок с диагнозом «ожоги 12 % тела»
был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
Как показывает практика, дети могут получить серьезные травмы из-за
неосторожности при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.
Вспышки паров бензина, ацетона, бензола, толуола, некоторых спиртов и
эфиров периодически становятся причиной возгораний, в результате
которых дети попадают в больницу:
10 января 2021 года инцидент произошел в Калинковичах. 16-летняя
девочка разжигала печь при помощи легковоспламеняющейся жидкости, в
результате чего произошла вспышка без последующего горения. С
термическими ожогами пострадавшая была госпитализирована.
05 июня 2021 года в приемный покой Мозырской городской больницы
с ожогами поступил мужчина с ребенком. Установлено, что семья из трёх
человек отдыхала на территории гаражного потребительского
кооператива. Отец разжигал мангал для приготовления шашлыков.
Потом взял на руки свою дочь и решил добавить жидкость для розжига в
огонь. В этот момент пластиковая бутылка треснула, жидкость попала
на одежду мужчины и ребенка, а затем воспламенилась. При помощи
подручных средств отец сбил пламя с себя и дочери. На личном автомобиле
поехал
в
больницу.
После
осмотра
пострадавшие
были
госпитализированы.
Профилактика:
- не разрешайте детям самостоятельно разжигать отопительные печи
и мангалы;
- прячьте от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как
бензин, керосин, а также спички, зажигалки;
- обязательно расскажите им об опасности легковоспламеняющихся
жидкостей;
- не используйте сами легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
при разведении костров, приготовлении пищи на огне;
- не бросайте емкости с ЛВЖ (ГЖ), или с неизвестным вам
содержимым в огонь;
- не разрешайте детям находиться рядом во время приготовления
пищи, мытья посуды, утюжки белья;
- не допускайте детей близко к горячей плите, отопительной печи,
утюгу, чайнику и др.
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ОТРАВЛЕНИЯ, ПРОГЛАТЫВАНИЕ ИНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Достаточно часто среди детей регистрируются отравления, причинами
которых становятся небрежно хранящиеся лекарственные вещества и
средства бытовой химии. Ведь яркие этикетки, разноцветные таблетки
привлекают внимание любознательных малышей. Поскольку детский
травматизм в основном связан с отсутствием у детей прочных навыков
правильного поведения в различных ситуациях, отравлениям наиболее
подвержены дети дошкольного возраста:
10 апреля двухлетний мальчик с острым отравлением попал в
реанимацию Мозырской городской больницы. Ребенок попробовал отраву
для муравьев, в составе которой была борная кислота. По словам медиков,
последствия таких случайностей могут иметь более трагические
последствия.
Как предотвратить подобные случаи:
- храните лекарства, химические вещества и опасные предметы в
местах, недоступных для детей;
- не принимайте лекарства на глазах у маленьких детей: помните, что
дети все повторяют за взрослыми;
- говорите ребенку о том, что пользоваться средствами бытовой
химии, косметикой, лекарствами нужно только по их прямому
назначению и под наблюдением взрослого;
- не оставляйте детей без присмотра!
УЛИЦА, СТРОЙКА
Во время игр на улице немало травм случается при неудачном выборе
места – велик риск получить травму при падении либо ударе обо что-либо.
Отсутствие порядка на детских площадках, приусадебных участках,
открытой местности представляет особую опасность для детей. Следует
объяснить ребенку, что не стоит играть там, где есть ямы, штыри,
проволока, битое стекло, гвозди и др. Случаются травмы, когда школьники
в процессе игры наталкиваются на металлические предметы, торчащие из
земли. При любых обстоятельствах, родители должны контролировать
места игр своих детей:
28 июля 2021 года помощь спасателей понадобилась 10-летнему
жителю Славгорода. Ребенок играл во дворе общежития и напоролся на
проволоку, торчащую из земли. Правая нога оказалась насквозь пробита
металлической проволокой ниже икроножной мышцы. Спустя 3 минуты
спасатели прибыли к месту вызова, при помощи гидравлического аварийноспасательного инструмента освободили ногу парня. Прибывшей бригадой
скорой медицинской помощи ребенок был госпитализирован.
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29 марта 2022 года несчастный случай произошел в деревне д. Берёзки
Гомельского района. Как выяснилось, 10-летний мальчик играл с друзьями
на улице, в процессе игры скатился со склона и напоролся голенью на
металлический штырь, торчащий из земли. Прибывшие спасатели
освободили ногу ребенка и передали работникам скорой медицинской
помощи. Пострадавший был госпитализирован в больницу.
10 января 2022 года в Бобруйске 12-летний ребенок спрыгнул в снег с
эстакады и получил травму. Двое одноклассников возвращались из школы
домой. Проходя по частному сектору, ребята заметили эстакаду. Рядом
с ней был большой снежный сугроб. Один из школьников взобрался на
эстакаду и спрыгнул в снег, где напоролся на угол выступающего элемента,
в результате чего получил травму ноги. Пострадавшему ребенку оказана
медицинская помощь.
27 февраля 2022 года спасателям г. Гомеля поступило сообщение о
том, что 11-летний ребенок залез на крышу трансформаторной
подстанции и самостоятельно слезть не может. Работниками МЧС была
установлена трехколенная лестница, по которой ребенок самостоятельно
спустился на землю. Мальчик не пострадал.
Стройка, пустыри, карьеры не место для детских игр. А ведь именно
их дети часто выбирают для игр. Эти места скрывают в себе опасности не
только для детей, но и для взрослых.
27 февраля 2022 года происшествие случилось в одном из
микрорайонов в г. Жлобине. 10-летний мальчик во время прогулки угодил в
грязевую лужу. В результате его ноги застряли в трясине, и
самостоятельно выбраться он не мог. Ребенку понадобилась помощь
спасателей. Работники МЧС при помощи лестницы-палки извлекли
мальчика из лужи.
Часто дети выбирают для игр пустующие котлованы и заброшенные
карьеры. Ведь ребятне нравится играть с песком, и они не понимают той
опасности, которая им угрожает. Дети строят лазы и копают траншеи,
делают лабиринты и пещеры в песке, скатываются со склона или
карабкаются наверх по песчаной горке. Но песок очень опасный, ведь
обрушение грунта происходит моментально, и возможности выбраться изпод завала практически нет:
21 июля 2020 года в Ошмянском районе погибли два брата – их
засыпало песком, когда они играли. Трагедия произошла в агрогородке
Гольшаны. Двое мальчиков 11 и 12 лет играли в котловане. Яма, глубиной
1,5 метра, образовалась после забора песка местными жителями. Когда
дети находились в яме, обрушился грунт – их засыпало. Прибывшие на
место работники МЧС достали мальчиков, однако спасти их не удалось.
02 августа 2019 года в Малорите погиб 12-летний мальчик.
Подросток и его два друга в этот день катались на велосипедах.
______________________________
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Проезжая по городу, ребята заметили участок со строящимся домом, на
котором находилась куча песка. Дети решили поиграть с песком, один из
них стал рыть яму в середине кучи. В это время сверху на него обрушился
песок. Друзья пытались вытащить своего друга из песка, однако им это
сделать не удалось.
На что следует обратить внимание для обеспечения
безопасности ребенка?
- расскажите ребенку об опасности игр в неприспособленных для
этого местах;
- объясните своим детям, что нельзя заходить на территорию
карьеров, строящихся объектов, а тем более там играть там, прыгать с
откосов;
- старайтесь выбирать детские площадки в тихом и спокойном месте,
оборудованные безопасным резиновым покрытием;
- всегда находитесь рядом с ребенком и подстраховывайте его, даже,
если он усиленно сопротивляется.
ОКНА
Когда в доме появляется малыш, родителям надо во многом
пересмотреть свое поведение. Так, открытые окна и балконные двери при
некоторой потере бдительности могут привести к трагическим
последствиям. Ведь характерной чертой ребенка дошкольного возраста
является стремление к познанию окружающей действительности, его
большая подвижность. Особенно часто о подобных случаях можно
услышать в конце весны, летом и в начале осени. Происходит это по разным
причинам: дети играли или опирались на москитные сетки, родителей не
было рядом – случается разное:
07 июня 2021 года трагичный случай произошел в Гомельском районе.
Девятилетний мальчик находился по месту жительства с бабушкой. В
какой-то момент пенсионерка услышала подозрительный глухой звук, а
выйдя на балкон, обнаружила, что внук находится под балконом на улице.
В результате падения с высоты девятого этажа ребенок получил
телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
22 июня 2021 года из окон выпали двое детей. Один из случаев
произошел в Жабинковском районе. Как выяснилось, трехлетняя девочка
находилась дома со своей бабушкой. Вечером пенсионерка занималась
домашними делами, а ее внучка играла одна. Окно в комнате, где находился
ребенок, было открыто. Девочка залезла на подоконник, рядом с которым
стоял диван, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна
второго этажа на бетонное перекрытие, где ее обнаружила бабушка. С
телесными повреждениями различной степени тяжести ребенка
доставили в больницу.
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7 марта 2021 года в Лунинецком районе из окна третьего этажа
выпала пятилетняя девочка. В этот момент 36-летняя мать спала.
Оставшись без присмотра, малышка выпала на улицу через форточку на
кухне. О произошедшем сообщили соседи. Девочку с травмами доставили
в больницу.
Несмотря на то, что теплый период еще не начался, подобные
случаи уже зафиксированы в этом году:
15 января 2022 года в Лельчицах из окна квартиры на 4-м этаже
выпала полуторагодовалая девочка, ребенок попал в реанимацию.
Предварительно известно, что малышка находилась дома с мамой и 4летним братом. В какой-то момент девочка осталась без присмотра,
влезла на подоконник, открыла окно и выпала. Падение ребенка
обнаружили старшие братья, когда вернулись с прогулки. Мама пояснила,
что готовила на кухне еду и ничего подозрительного не слышала, а 4летний брат смотрел мультфильмы в другой комнате. По факту
случившегося проводится проверка.
7 марта 2022 года в Быхове 2-летний ребенок выпал из окна 5-го
этажа. Предварительно установлено, что мальчик находился в гостях
вместе с матерью. Ребенок остался без присмотра, залез на тахту,
стоявшую рядом с подоконником, открыл окно и упал вниз с высоты
пятого этажа. О падении мальчика мать узнала от четырехлетнего
ребенка подруги, который находился с ним в комнате. Малыш был
доставлен в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии,
однако спасти его не удалось.
Чтобы избежать случаев выпадения из окон:
- установите блокираторы открывания окон либо специальные
фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на
несколько дюймов;
- используйте ограничители открывания окон с тросом, которые
позволят открыть окно только на длину троса;
- защитите окна, вставив оконные решетки;
- оборудуйте окна специальными накладными ручками на замке с
комплектом ключей;
- отодвиньте от окон все виды мебели и не оставляйте в комнате
детские стульчики и табуретки;
- не устанавливайте москитную сетку – ребенок воспринимает ее как
преграду и опирается;
- не оставляйте окна открытыми настежь, если в квартире ребенок;
- не позволяйте ребенку играть на подоконнике.
Случаи падения с высоты регистрируются и у школьников.
Наибольшее количество травм у которых приходится на возраст 11-14 лет,
______________________________
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когда
особенно
ярко
выражено
стремление
подростков
к
самостоятельности и желание быть похожими на взрослых. Подростки
нередко стремятся показать свою храбрость, ловкость и умение там, где
более уместны осторожность и сдержанность:
18 января 2022 года в Лунинце 14-летняя девочка выпала с балкона на
четвертом этаже. Несчастный случай произошел днем. По
предварительной информации, девушка снимала себя на мобильный
телефон. Потеряв равновесие, она упала вниз. С травмами школьницу
госпитализировали в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
По словам подростка, она позировала на камеру для видео в TikTok,
запрокинула голову и упала.
ВОДА
В нашей стране основное количество несчастных случаев на воде
приходится на теплый период года. Открытые водоемы, безусловно,
источник опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании
вполне оправдана. Основными причинами несчастных случаев на воде с
участием детей, как правило, являются недостаточный контроль со стороны
родителей, незнание правил безопасного поведения и неумение плавать.
15 июня 2021 года в реке Горынь Столинского района утонул 10летний ребенок. Мальчик с тремя друзьями катался на велосипеде и решил
отправиться на речку искупаться. Когда он зашел в воду, то стал тонуть.
Дети позвали взрослых, однако обнаружить мальчика не удалось. Как
выяснилось, ребенок – житель Слонима, находился на каникулах у бабушки
в Столинском районе.
27 июня 2021 года в Гродненском районе утонул 11-летний мальчик.
Предположительно, обстоятельства того дня развивались следующим
образом. Семья из четырех человек – 2 взрослых и 2 детей – пришла на
водоем в агрогородке Гожа для отдыха. Мальчишка решил искупаться и в
какой-то момент начал тонуть. Его сестра, учащаяся 8 класса, стала
звать на помощь родителей, которые рыбачили в 40 метрах от места
происшествия, однако ребенок скрылся под водой и на поверхности больше
не появился.
27 июня 2021 года в реке Ведрич в г. Речице утонула 13-летняя
девочка. Предварительно установлено, что соседка девочки взяла ее и еще
троих несовершеннолетних детей, и все вместе отправились к воде.
Девочка нырнула и не появилась на поверхности. Отдыхающие рядом
пытались найти ее, но не смогли.
Опасность, в особенности для маленького ребенка, представляют не
только крупные водоёмы, но и декоративные пруды, и даже ёмкости с
водой. Иногда достаточно небольшого количества воды, чтобы с ребенком
______________________________
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произошла трагическая случайность. Даже бак с дождевой водой, стоящий
во дворе может представлять опасность:
5 апреля 2021 года трагический случай произошел в д. Углы
Новогрудского района. Годовалый малыш упал в емкость объемом 50 л,
которая была немного залита дождевой водой и частично закопана в
землю на территории частного дома. Его спасти не удалось.
Водные объекты опасны не только летом, но и в зимний период, когда
покрываются льдом. Дети отправляются изучать ледяную поверхность, ими
движет любопытство, отсутствие жизненного опыта, а еще отсутствие
контроля со стороны взрослых. Как правило, все эти составляющие ведут к
трагедии:
15 марта 2022 года двое малолетних детей играли на речке Палуж
недалеко от своего дома. Малыши были без присмотра родителей. В это
время на речке находилась местная жительница, которая стирала белье в
полынье. Пожилая женщина сделала детям замечание, но они не
реагировали и продолжали кататься по льду. В какой-то момент
женщина увидела, что мальчик провалился под лед. Девочка попыталась
помочь брату, но тоже оказалась в воде. Женщина бросилась на помощь,
но стала проваливаться под лед. Понимая, что в силу своего возраста ей
одной не справиться, она побежала за родителями детей. Прибежавшая
мать стала нырять: она извлекла из воды сначала сына, затем дочку.
Очевидцы случившегося вызвали скорую. Несмотря на усилия врачей,
девочку спасти не удалось. Мальчик с переохлаждением был
госпитализирован.
Для предотвращения несчастных случаев на воде:
- не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, даже если
ребенок отлично плавает;
- запретите ребенку нырять с ограждений или берега;
- расскажите об опасности игр на воде;
- помните, особую опасность для малолетних детей представляют
любые емкости с водой (ванны, бочки, бассейны, ведра и др.).
ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ, ОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ
ПРИСМОТРА
Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как
показывает практика, часто такие пожары происходят из-за отсутствия
навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным
контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев
неумением родителей организовать досуг своих чад. В возрасте от трех до
семи лет дети в своих играх часто повторяют поступки и действия
взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особенно
проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным,
______________________________
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что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек
или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он
видел в лесу.
18 января 2022 года игры малыша с зажигалкой привели к пожару в
квартире в г. Могилеве. Прибывшие спасатели ликвидировали очаг
возгорания, сгорела деревянная мебель. На момент пожара дома
находилась 29-летняя женщина вместе с 3-летним сыном. Из квартиры
они выбрались самостоятельно. Как выяснилось, мальчик нашел в шкафу
зажигалку в виде пистолета. В какой-то момент игра с опасной игрушкой
привела к возгоранию мебели. Испугавшись, малыш стал звать маму,
которая находилась в другой комнате. В результате произошедшего,
мать с малышом были госпитализированы.
11 января 2022 года трагедия произошла в г. Минске. О пожаре в
одной из квартир на ул. Тургенева сообщили очевидцы. Прибывшие
спасатели в одной из комнат на полу обнаружили без сознания 6-летнюю
девочку. Как выяснилось позже, ребенок в момент случившегося находился
в квартире один, отец ушел на работу, мать отлучилась ненадолго в
поликлинику. Девочка была передана бригаде скорой медицинской помощи.
К сожалению, ребенку выжить не удалось. Предположительно, причиной
пожара стало оставленное в розетке подзарядное устройство.
Предотвратите детскую шалость с огнем:
- научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему возможные
выходы для эвакуации;
- научите ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара;
- не доверяйте детям следить за электроприборами, печами и газовой
плитой;
- прячьте от ребенка спички, зажигалки и др.;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра!
- следите за тем, как дети проводят свободное время, чем
интересуются, отвлекайте их от бесполезного времяпрепровождения.
- помните: защитные устройства на штепсельные розетки снижают
риск электротравмы в домах с маленькими детьми;
- регулярно проверяйте бытовую технику на предмет повреждений;
- объясните детям, что нельзя пользоваться электроприборами без
разрешения взрослых.
Воспитывая ребенка и прививая ему необходимые навыки безопасного
поведения в быту, прежде всего, сами родители должны показывать
достойный пример поведения. Ведь основная ответственность за
предотвращение повреждений в быту лежит на родителях; рациональная
организация ухода за детьми, осторожность, ответственность,
самодисциплина должны играть ведущую роль в предупреждении опасных
ситуаций. Задача родителей максимально обезопасить своего ребёнка –
______________________________
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привить навыки осмотрительности, дисциплинированности и безопасного
поведения.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ОТ МЧС
1.
Читайте ребенку!
Сказки, художественную литературу – это основное средство обучения
малышей правилам безопасного поведения. Они могут многому научить не
только детей, но и родителей. Когда читаете сказку с малышом,
обязательно задавайте ему вопросы: «Почему так произошло?», «Что не так
сделал герой?», «А, как ты думаешь, что нужно было сделать?». Рассуждая
над поступком героя, Вы даете правильные ориентиры ребенку на будущее,
помогаете понять, в чем ошибка сказочного персонажа.
2.
Рисуйте с ребенком!
Рисунок – универсальный способ обучения, с его помощью ребенку
легко можно привить навыки безопасного поведения:
*рисуйте с ребенком различные ситуации и проговаривайте все, что
изображаете
*задайте ребенку тему для рисования, а потом обязательно расспросите
малыша, почему он это нарисовал
*сочиняйте по рисункам истории, для этого можно использовать
книги-раскраски МЧС
3. Играйте с ребенком!
Игра – основной способ обучения детей. Именно играя, ребенок лучше
запоминает основные правила. Научите ребенка, как правильно вызывать
спасателей:
*набрать 101,112
*сообщить свой адрес
*звать на помощь взрослых
*назвать свое имя, фамилию, телефон
4. Смотрите вместе с ребенком мультфильмы!
Предлагаем посмотреть мультфильмы «Волшебная книга»,
«Спецотряд 112». После просмотра задайте ребенку несколько вопросов.
1. Тебе понравился мультфильм? Что нового ты узнал?
2. А кто из героев мультфильма тебе понравился? Почему?
4. Кто из героев нарушает правила безопасности? Что с ним произошло?
5. А кто из героев ведет себя правильно? Кто им помогает в этом?
6. Почему нельзя нарушать правила безопасности?
7. Что нужно знать, чтобы не попасть в опасную ситуацию?
Разговаривая, обсуждая с ребенком мультфильм, сказку или историю
по безопасности вы помогаете понять обычные житейские истины, учите
правильным действиям и поступкам в будущем.
Еще несколько рекомендаций для родителей:
______________________________
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- разговаривайте со своими детьми, стройте диалог, интересуйтесь
их делами и жизнью;
- будьте в курсе увлечений, интересов своих детей;
- вы должны знать с кем дружит ваш ребенок, с кем общается, где
проводит свободное время;
- приводите примеры, рассказывайте об опасностях, объясняйте и
напоминайте, о безопасности;
- не важно, сколько лет вашему ребенку, важно, что вы сделали для
того, чтобы научить ребенка безопасному поведению;
- если у вас ребенок дошкольного возраста, смотрите с ним
мультфильмы по безопасности, читайте книги;
- проговаривайте правила безопасности, когда ведете ребенка в сад,
приводите примеры, сравнивайте ситуации в жизни со сказочными
героями, делайте вместе выводы и закрепляйте полученные знания;
- предоставляя ребенку школьного возраста самостоятельность, но
все же, разумно контролируйте его;
- детям старшего школьного возраста так же нужно напоминать о
безопасности, ведь юношеский максимализм и чрезмерная уверенность
приводят к трагедиям;
- всегда напоминайте детям правила безопасности перед началом
каникул, особенно летних, так количество травм именно в этот период
времени возрастает.

Неосторожное обращение с огнем при курении!
Наверное, каждому человеку приходилось нарушать в жизни какие-то
правила – переходить дорогу в неустановленном месте, бросать окурки с
балкона,
оставлять
пищу
на
включенной
плите
и
т.д.
Нарушая элементарные правила, вряд ли люди рассчитывают на то, что их
действия могут привести к серьезным последствиям. Перебегая дорогу в
неустановленном месте, человек знает, что это опасно, но уверен, что с ним
______________________________
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ничего не произойдет. Бросая окурок с балкона, вряд ли думает о том, что
он может попасть на соседний балкон и стать причиной пожара. А ведь
большинство чрезвычайных ситуаций, которые возникают в быту,
происходит из-за пресловутого человеческого фактора.
Неосторожное обращение с огнем при курении является одной из
наиболее распространенных причин возникновения пожара и гибели
людей. Такие пожары происходят в жилых домах, квартирах, машинах,
бытовых, общественных и складских помещениях. Эти пожары
характеризуются длительным периодом развития, значительным
дымовыделением и нередко сопровождаются гибелью людей. К слову,
горящий окурок, брошенный в комнате, может тлеть от 20 минут до 3 часов,
а потом стать источником загорания. И к смерти уснувшего курильщика
приводит не огонь, а продукты горения. Для этого достаточно 3-4 вдохов.
Вместе с тем площадь горения может быть относительно небольшой всего
1-2 квадратных метра. Как правило, происходят данные трагедии из-за
выпивающих курильщиков. Сегодня эта вредная привычка приобрела
новое содержание – курение под градусом все чаще убивает не постепенно,
а мгновенно.
Статистика показывает тесную связь между алкоголем и гибелью
людей на пожарах. С начала года в Гомельской области по этой причине
зарегистрировано 118 пожаров, на которых погибли 47 человек.
Первый тревожный звонок 23 января поступил Мозырским спасателям
о том, что горит дом в поселке Глиницкий. По прибытии к месту вызова
работников МЧС дом полностью был охвачен огнем. При разборке
строительных конструкций был обнаружен сын хозяйки дома без
признаков жизни.
Сообщение о пожаре в садовом товариществе «Яблонька» Мозырского
района поступило утром 1 февраля. И снова под обломками строительных
конструкций был обнаружен хозяин дома без признаков жизни. 8 февраля
снова звонок в службу спасения, но уже в Гомельском районе. И здесь на
пожаре погибли пенсионерка и ее сын.
28 февраля вечером уже Жлобинские спасатели выезжали на
сообщение о пожаре в деревню Боровуха. Снова погиб пенсионер.
Звонок Светлогорским спасателям о пожаре дачного дома поступил 13
апреля поздно ночью. Работниками МЧС под обломками обрушившихся
конструкций обнаружен пенсионер без признаков жизни. В результате
пожара уничтожен дачный дом и хозяйственная постройка.
16 апреля пожар случился в многоквартирном жилом доме областного
центра. При проведении разведки спасателями на полу в жилой комнате
обнаружен хозяин дома 1977 г.р. без признаков жизни. В результате пожара
повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире.
В течение получаса снова звонок – снова пожар жилого дома, только уже в
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Речице. Хозяин дома – мужчина 1983 г.р. При проведении разведки
спасателями на диване обнаружено сильно обгоревшее тело хозяина дома.
В результате пожара повреждено имущество в доме.
Служба МЧС принимает все меры для того, чтобы уменьшить
количество пожаров и предотвратить гибель на них людей. В качестве
профилактических мероприятий работники органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям проводят обследования жилых домов,
многочисленные акции, обучают граждан мерам пожарной безопасности по
месту жительства, работы и учебы. Однако, несмотря на многократные
обращения и проводимую профилактическую и разъяснительную работу,
многие граждане предпочитают учиться не на чужих, а на собственных
ошибках. А ведь пока человек не поймет сам, какой опасности подвергает
себя и своих близких, пренебрегая правилами безопасности, не осознает
всю серьезность и глубину проблемы, финал будет все также трагически
предсказуем и неизбежен, и никакие предупреждения не помогут изменить
ситуацию, при которой происходят огненные ЧС.
И все же немаловажное значение имеет то, как относятся к данной
проблеме и какие меры обеспечения пожарной безопасности принимают
люди, рядом с которыми проживают такие «пожароопасные» соседи.
Если Ваши соседи регулярно злоупотребляют спиртными напитками,
обращайтесь с заявлением в милицию или МЧС. Работники ОВД и МЧС
проведут проверку, профилактическую разъяснительную работу и возьмут
на учет беспокойных граждан.
Еще одним способом защиты Вашей жизни может стать установка
автономных пожарных извещателей. Данный прибор является наиболее
эффективным средством обнаружения в кратчайшее время задымления в
доме и дает возможность принять меры по защите семьи и имущества от
пожара. Наиболее удачным решением может стать соединение АПИ в
единую сеть с соседними домами или квартирами, а также вывод сигнала
АПИ на светозвуковое устройство, размещенное на фасаде дома. Если
хозяин «неблагополучного» дома на сигнал не отреагирует, тревогу
поднимут прохожие или соседи, у которых параллельно срабатывает АПИ.
Не менее опасную угрозу представляют непогашенные окурки,
выброшенные с верхних этажей. Зачастую балконы и лоджии выступают в
виде
подсобок,
на
которых
хранится
старая
одежда
и
легковоспламеняющиеся жидкости, что в свою очередь становится
причиной быстрого распространения огня и возникновения пожара в
квартирах граждан. Чтобы избежать такой ситуации, спасатели
рекомендуют, уходя из квартиры, закрывать на балконе или лоджии окна, а
также не хранить там легковоспламеняющиеся жидкости. Иногда
прибираться и не устраивать на балконе склад – хорошее решение не только
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для любителей минимализма, но и для граждан, заботящихся о своем доме
и имуществе.
Курение – это привычка, от которой, имея желание и хоть немного
силы воли, можно отказаться. Стоит ли сигарета вашей жизни и здоровья
близких и дорогих людей – решать только вам! Если вы не в состоянии
бросить курить, то соблюдение элементарных правил поможет избежать
пожара:
— не курите лежа в постели;
— пепел с сигарет необходимо собирать в пепельницы;
— класть сигарету необходимо так, чтобы исключить выпадение ее из
пепельницы;
— в качестве пепельницы необходимо использовать приспособления,
выполненные из негорючего материала;
— прежде чем выбросить содержимое пепельниц в мусорное ведро,
обязательно затушите окурки водой.
Соблюдая правила пожарной безопасности в своих домовладениях, не
забывайте присматривать за неблагополучными семьями, проживающими
по соседству. Будьте бдительны и не относитесь равнодушно к таким
людям, ведь только Ваше внимание и своевременно принятые меры
помогут избежать трагических последствий и уберечь Ваши жизни и
имущество.
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