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Приложение
Сведения о пожарах и их последствиях
За истекший период 2022 года в области произошло 488 пожаров (за
аналогичный период 2021 года – 482). На пожарах погибло 65 человек (2021
- 67).
Пожары с гибелью
21.06.2022 в 13-16 поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.
Гомеле по ул. Котовского. Хозяин – 1968 г.р., инвалид 3 рабочей группы,
неработавший. Работниками МЧС на кровати в горящей комнате
обнаружено
сильно
обгоревшее
тело
хозяина
дома.
В результате пожара повреждено имущество в доме, закопчены стены и
потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия
причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Пожар в общежитии с гибелью
22.06.2022 в 18-05 поступило сообщение о пожаре в комнате №30,
расположенной на втором этаже двухэтажного кирпичного общежития
филиала Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО
«Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» в г. Добруше по
пр-ту Луначарского. Наниматель комнаты - 1955 г.р., пенсионерка, инвалид
I группы. В результате пожара уничтожено имущество в комнате,
закопчены стены и потолок. Работниками МЧС со второго этажа по
лестничному маршу эвакуированы 9 человек из них 1 ребенок. Звеном
ГДЗС в горящей комнате на диване обнаружено сильно обгоревшее тело
нанимателя комнаты. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая
версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении
сына нанимателя комнаты.
Гибель от полученных травм на пожаре
25.06.2022 в 09-00 при уточнении состояния пострадавших получена
информация о том, что гражданка 1965 г.р., от травм, полученных на
пожаре 21.06.2022, в аг. Бобовичи Гомельского района, СТ «Автомобилист5» по ул. Лунной, скончалась в учреждении здравоохранения.
Пожар со спасенным и травмированным
13.06.2022 в 12-29 поступило сообщение о пожаре трех
хозяйственных построек в д. Великие Стрелки Рогачевского района по ул.
Интернациональной. Хозяин – 1968 г.р. В результате пожара уничтожена
деревянная хозяйственная постройка, повреждены кровли и имущество
внутри блочных хозяйственных построек. До прибытия подразделений
МЧС мужчина 1992 г.р., ехал с работы и увидел пожар хозяйственных
построек, после чего побежал во двор, где увидел внука хозяина построек,
который сказал, что за постройками находится его сестра 2014 г.р. Выбежав
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со двора мужчина сломав забор, забежал за горящие постройки, где
обнаружил и спас внучку хозяина построек, которая после осмотра
прибывших работниками СМП с диагнозом «термические ожоги 17% тела»
госпитализирована в УЗ «Рогачевская ЦРБ». Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное
обращение с огнем.
Пожар с травмированным
25.06.2022 в 17-19 поступило сообщение о госпитализации в УЗ
«ГГКБ № 1» пенсионера 1940 г.р., с диагнозом «термический ожог
пламенем (31 % тела)». В ходе разбирательства установлено, что мужчина
около 14-30 проводил сварочные работы на территории частного
домовладения в г. Гомеле по ул. 2-й Западной. В результате попадания
искры на нем загорелась одежда. Находящаяся неподалеку супруга
ликвидировала пожар подручными средствами и вызвала к месту бригаду
СМП. В результате пожара повреждена одежда мужчины. Причина пожара
– нарушение правил безопасности при проведении огневых работ.
Подразделения МЧС не привлекались.
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Мероприятия с массовым пребыванием людей: о чем нужно
помнить
Во время празднования Дня независимости Республики Беларусь, 3
июля пройдут масштабные мероприятия во всех регионах страны.
Готовятся к праздничным мероприятиям не только спортивные
сооружения, но и кафе, рестораны, а также другие популярные жителей
городов места. Руководителям и организаторам мероприятий необходимо
помнить, что именно они в первую очередь несут ответственность за
пожарную безопасность.
К сожалению, опыт других стран показывает, что несоблюдение
правил, паника, а также безграмотные действия персонала могут привести
к самым катастрофическим последствиям. Трагический пример этого года
– рок-концерт в ноябре прошлого года в Бухаресте, закончившийся
пожаром. Погибли более 50-ти человек. Так же, как и в Перми в «Хромой
лошади» в 2009 году, в румынском клубе решили использовать
пиротехнику. Фейерверк поджег потолок, а дальше началась паника и
давка. Выводы из подобных ситуаций должны делать в первую очередь
собственники объектов, ресторанов, кафе. В них всегда находится большое
число посетителей, а вместе с горючими декорациями, сценическим
оформлением, драпировками и неправильной эвакуацией все это может
привести к массовой гибели людей.
Следует помнить, что применение пиротехнических средств,
эффектов с применением открытого огня на сценах, в спортивных
сооружениях с трибунами при проведении массовых мероприятий не
допускается. Персонал должен быть обучен и пройти пожарный
инструктаж, уметь грамотно и быстро эвакуировать посетителей в случае
нештатной ситуации. Еще раз обратите внимание на пути эвакуации – они
должны быть доступны и свободны. В помещениях, где проходят
праздничные мероприятия, расчет количества человек определяется исходя
из 0,75 м2 площади пола на одного человека. Заполнять помещения людьми
сверх нормы не допускается. Если в помещении отсутствует электрическое
освещение, то мероприятие можно проводить только в дневное время.
Оформление иллюминаций и гирляндами должно производиться
специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.
Во время проведения мероприятий для детских групп у
администрации учреждения, где оно проходит, должны быть пофамильные
списки ребят и их количество, что необходимо в случае эвакуации. С
детьми обязаны постоянно находиться взрослые.
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Безопасное поведение
пребыванием людей

на

мероприятиях

с

массовым

Для гостей праздников и мест массового скопления людей
существуют правила безопасности. Чтобы не стать жертвой толпы, в
первую очередь, в идеале лучше ее избегать. Люди, объединенные одной
общей эмоцией, будь то эйфорией или страхом, всегда несут в себе
потенциальную опасность. А катализатором к действию может быть что
угодно – от призыва любимого артиста «поднять выше ваши ручки» до
сигнала пожарной автоматики. В этом случае толпа может стать опасной и
даже агрессивной.
Еще до мероприятия нужно продумать множество мелочей. В первую
очередь, на массовые мероприятия стоит ходить вместе с друзьями. В
случае, если кому-то из вас понадобится помощь, товарищи смогут помочь,
привести в чувство и позвонить в скорую.
Внимательно отнеситесь к выбору наряда. Уж поверьте, ваши бусы,
браслеты, колье и галстуки никто во время концерта по достоинству не
оценит, а вот зацепиться за них – милое дело. Также очень не
приветствуются балахоны и другая просторная одежда – чем больше места
вы занимаете, тем хуже, плюс на подобных вещах часто встречаются
разного рода завязки и веревки. Поэтому ваш идеальный вариант –
максимально облегающая одежда и минимум аксессуаров. И да, девушки,
не забудьте оставить дома каблуки.
Но если вы уже оказались в большом паникующем потоке людей,
а выйти из него не представляется возможным, следуйте простым
рекомендациям:
– двигайтесь по направлению толпы, а не против него;
– постарайтесь держаться подальше от центра толпы, а также от
стеклянных витрин, решеток, заборов и других мест, где можно получить
травму;
– старайтесь удержать равновесие и не упасть, а если упали,
защищайте голову руками и пытайтесь немедленно встать. Для этого
следует быстро подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком
подняться, используя движение толпы;
– не пытайтесь найти и, тем более, поднять вещи, которые вы
выронили или потеряли, это практически бесполезно и связано с риском
для жизни;
– чтобы избежать случайного удушения, снимите галстук, шарф,
уберите волосы под пальто или куртку. Застегнитесь, подтяните пояс;
– освободите руки, они должны быть свободными, согнутыми в
локтях и прижатыми в районе диафрагмы;
– принимайте удары и толчки на локти;
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– защищайте диафрагму напряжением рук;
– не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, чтобы не стать
частью толпы;
– успокойте людей, которые находятся в панике – они вредят себе и
окружающим.
Соблюдайте эти правила – они могут сохранить вам жизнь.

Вода ошибок не прощает
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На улице установилась очень высокая температура воздуха,
правильнее сказать, невыносимая жара. Для граждан в отпусках и
беззаботных подростков, отдыхающих от школьных дней на каникулах –
это самое подходящее время для того, чтобы провести его рядом с
водоемом. К сожалению, статистика несчастных случаев и гибели людей на
воде на сегодняшний день звучит устрашающе, потому, как граждане не
всегда сознательно относятся к собственной безопасности и рискуют своей
жизнью, пренебрегая правилами безопасного поведения на воде. По
оперативным данным ОСВОД, с начала 2022 года в Гомельской области
утонули 22 человека, за июнь месяц утонули 11 человек.
11 июня 2022 в 12-35 спасателям Рогачевского района поступило
сообщение от работников ОСВОДа, что по адресу: Рогачевский район,
п. Красный пахарь, в искусственном водоеме утонул мужчина.
В ходе разбирательства установлено, что приблизительно в 10-00
мужчина 1953 г.р., вышел из магазина и решил покупаться в искусственном
водоеме, нырнул и на поверхности воды больше не показывался. Очевидцы
достали гражданина из воды без признаков жизни, вызвали бригаду скорой
помощи. После осмотра медицинскими работниками констатирована
смерть мужчины.
Справочно: инцидент произошел на искусственном водоеме в н.п.
Пахарь, шириной 80 метров, длинной 200 метров, глубиной от 1 до 5
метров.
12 июня 2022 в 19-17 в службу спасения по телефону
"101" Мозырского района поступило сообщение о том, что по адресу:
Мозырский р-н, аг. Слобода, по ул. Комсомольской на затоне р. Тур
тонет человек.
В ходе разбирательства установлено, что пенсионер 1951 г.р. около
17-30 с другом ушёл на затон р. Тур ловить рыбу. В какой-то момент
мужчина оступился и упал в воду с берега, на поверхности воды больше не
появлялся. На момент прибытия подразделений МЧС к месту вызова
мужчина на поверхности воды отсутствовал. Позже утонувший мужчина
обнаружен работниками МЧС в 5 метрах от берега на глубине 1,5 метров и
извлечен из воды. Работниками скорой медицинской помощи
констатирована смерть. Обстоятельства утопления устанавливаются
сотрудниками Мозырского РОВД. Назначена судебно-медицинская
экспертиза. Мозырский районный отдел СК проводит проверку по факту
утопления.
Справочно: инцидент произошел на затоне р. Тур вблизи д. Слобода,
ширина 1000 метров, длина 2000 метров, глубиной до 4 метров.
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13 июня 2022 года в 06-32 спасателям Мозырского района от
прохожей поступило сообщение о том, что по адресу: г. Мозырь, ул.
Советская (центральный пляж) на реке Припять, тонет человек.
В ходе разбирательства установлено, что молодой человек 2002
г.р., отдыхал в компании на городском пляже, поспорил, что переплывет на
другой берег реки, не рассчитал силы и не учёл сильное течение начал
тонуть. Работниками ОСВОД пострадавший спасен из воды и доставлен на
берег. После осмотра медицинскими работниками установлено, что юноша
не пострадал, в медицинской помощи не нуждается. Работники МЧС не
привлекались.
Справочно: инцидент произошел на реке «Припять» в г. Мозырь,
ширина р. Припять на месте происшествия 200 метров, глубина 5-6
метров.
Подавляющее число несчастных случаев связано с нарушениями
правил безопасного поведения на воде. Основными причинами несчастных
случаев по-прежнему остаются: купание в состоянии алкогольного
опьянения и купание в запрещенных местах, как правило, эти причины
сопутствуют друг другу. Нарушители создают большие проблемы
спасателям и, в первую очередь, самим себе. Каждый может оказаться в
ситуации, когда исключительно от его умелых действий будет зависеть его
жизнь и жизнь рядом находящегося человека. Поэтому полезно вспомнить
основные правила безопасного поведения на водоемах, твердо сознавая при
этом, что на воде несравненно легче предупредить несчастье, чем
ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Прежде всего, обеспечьте
собственную безопасность. Купайтесь только в специально отведенных
местах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая вы
можете получить специализированную помощь спасателя. Непроверенный
водоем - водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи,
коряги, сильное течение, захламленное дно - может привести к травме,
ныряние - к гибели. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Это
основная причина гибели людей на воде. Не подплывайте к близко идущим
(стоящим на якоре, у причалов) судам, катерам, лодкам, плотам, не ныряйте
под них - это опасно для жизни, вас может затянуть под днище, винты,
ударить бортом, захлестнуть волной. Соблюдайте правила пользования
лодками и другими плавательными средствами: не перегружайте их, не
раскачивайте, не прыгайте с них в воду, при необходимости залезть в лодку,
делать это надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее.
Помните, что кто-то из находящихся в лодке, может не уметь плавать. Не
пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при
неумении плавать. Даже слабый ветер способен унести их далеко от берега.
Если не умеешь плавать, заходи в воду только по пояс. Не заплывайте за
буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания. Они
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предупреждают: дальний заплыв - это переохлаждение, мышечное
переутомление, судороги, гибель. Не допускайте шалостей на воде,
связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не
пугайте других. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Не купайтесь в
одиночку в вечернее и ночное время суток. В темноте вы можете потерять
ориентацию и заплыть слишком далеко от берега, вас могут не заметить с
идущего судна, ночью простой испуг превращается в панический страх первую причину утопления. Одной из опасностей для жизни человека,
находящегося в воде, является переохлаждение организма, в результате
чего в нем начинаются необратимые процессы и человек погибает даже на
мелководье. Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже +18°С,
а воздуха +20°С. Купаться подряд можно не более 3-5 раз по 10-15 минут.
Не рекомендуется купаться после еды раньше, чем через 1,5-2 часа.
Купание детей должно проходить только под контролем взрослых! МЧС
напоминает: несоблюдение правил поведения на воде может привести
к трагическим последствиям! Помните: вода не прощает ошибок!
Купайтесь там, где безопасно!
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