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О направлении информации
Направляем в Ваш адрес информационно-методический материал для
использования при выступлениях на родительских собраниях, сельских
сходах и размещения в средствах массовой информации.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Начальник управления
полковник внутренней службы
Филимович 562518

С.А.Дичковский

Приложение
Сведения о пожарах и их последствиях
За истекший период 2020 года в области произошло 252 пожара (за
аналогичный период 2019 года – 257). На пожарах погибло 32 человека.
Спасено – 26 человек.
Пожары с гибелью
13.04.2020 в 03-10 поступило сообщение о пожаре деревянного
жилого дома в д. Бобровичи Калинковичского района по ул. Мира. Хозяин,
1950 г.р., пенсионер. В результате пожара уничтожена кровля, потолочное
перекрытие, имущество внутри, повреждены стены по всей площади. При
проведении разборки обрушившихся конструкций дома, обнаружено
обгоревшее тело, личность которого устанавливается. Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемые версии причины пожара – нарушение
правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и
неосторожное обращение с огнем.
13.04.2020 в 05-11 поступило сообщение о пожаре кирпичного
жилого дома в а.г. Еремино Гомельского района по ул. Вокзальная. Хозяин
дома, 1956 г.р., пенсионер. В результате пожара уничтожена кровля,
повреждено потолочное перекрытие, имущество в доме. Звеном ГДЗС на
полу в горящей комнате обнаружен и вынесен на свежий воздух хозяин
дома. В 05-37 врачом СМП констатирована смерть хозяина дома. Причина
пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара –
неосторожное обращение с огнем при курении.
13.04.2020 в 09-00 поступило сообщение о пожаре деревянного
жилого дома в а.г. Люденевичи Житковичского района по ул. Победы.
Хозяин, 1944 г.р., пенсионер. В результате пожара повреждены постельные
принадлежности, пол на площади 2 кв. метра. Звеном ГДЗС на полу в
жилой комнате около кровати обнаружено тело хозяина дома. Причина
пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара –
неосторожное обращение с огнем при курении.
ДТП со спасенным
13.04.2020 в 04-06 поступило сообщение о ДТП с участием легкового
автомобиля «ВАЗ», 2002 г.в., водитель которого не справился с
управлением, съехал на обочину, ударился в столб и в дом в г. Светлогорск

по ул. Советская. Работниками МЧС при помощи гидравлического
инструмента деблокирован (спасен) водитель, 1999 г.р., неработающий. С
предварительным
диагнозом
«ЧМТ,
ушиб
грудной
клетки»
госпитализирован в УЗ «Светлогорская ЦРБ».
Подготовка к праздникам - безопасность важнее всего!
Совсем скоро верующие будут отмечать светлый праздник Пасхи.
Посещение церкви, приготовление традиционных блюд, посещение
кладбища на Радуницу – обязательные мероприятия в праздничные дни.
Чтобы подготовка к праздникам и само торжество были не только
комфортными, но и безопасными, рассказываем о важных правилах,
которые необходимо соблюдать обязательно.
В первую очередь, будьте осторожны при зажигании свечей в
подсвечниках: закатывайте рукава одежды, крепко подвязывайте платки и
убирайте волосы, чтобы избежать попадания на них огня. Следите за
детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом со своей и вашей
одеждой. Под свечой держите кусочек бумаги или носовой платок чтобы
горячий воск не попал на кожу и вы инстинктивно не дернули рукой и не
уронили горящую свечу. Также старайтесь соблюдать безопасное
расстояние от других прихожан, которые держат в руках зажжённые свечи.
Не стоит забывать об опасности зажженных свечей и дома. После того, как
вы зажжёте церковную свечу, поставьте её в несгораемую подставку
(металлический или керамический подсвечник) на значительном
расстоянии от одежды и легковоспламеняющихся предметов. Подсвечник
должен стоять устойчиво и не шататься, а свечи в нем должны быть
надежно закреплены. Также зажженные свечи ни в коем случае нельзя
оставлять без присмотра.
При посещении кладбищ не бросайте на землю горящие спички и
окурки, не оставляйте на освещённых солнцем участках стеклянные
бутылки или осколки стекла, не сжигайте сухую траву вблизи кустов,
деревьев, деревянных построек. Во время наведения порядка на
территории кладбища не разводите костры и не сжигайте мусор.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой
травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда
достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться,
что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
Для тушения травяных пожаров используйте ряд следующих
приемов:

-сбивание с помощью связок прутьев (в виде метлы) или молодых
лиственных деревьев огня с кромки пожара – самый простой и
эффективный способ тушения пожаров средней интенсивности;
-забрасывание кромки пожара грунтом или песком.
Если вы не можете потушить пожар своими силами, позвоните в
службу спасения (телефон 101, 112) и сообщите об обнаруженном очаге
возгорания и как туда доехать. Не стоит даром тратить свои силы и
здоровье на уже прилично разыгравшийся огонь.
Помните, что согласно статье 15.57. кодекса об административных
правонарушениях незаконное выжигание сухой растительности, трав на
корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо - обращаем
внимание - непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках
влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.
Кроме того, разведение костров в запрещенных местах влечет
предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых
величин.

