Сведения о пожарах и их последствиях
За три месяца 2019 года на территории Гомельской области произошло 180 пожаров, (+5,3 % в сравнении с аналогичным
периодом 2018 года – 171). Прямой ущерб составил 834,03 тыс. руб. (-15,8%), а общий – 967,37 тыс. рублей (-19,4%). Огнем
уничтожено 24 строения (+60%), скота – 0 (в 2018 - 3), 4 единицы техники (-81,8%), грубых кормов - 230 (в 2018 - 1), пушных
зверей - 0 (в 2018 - 18), птицы – 0 (в 2018 - 14).
За текущий период 2019 г. от пожаров погибло 13 человек (-7,1%, за аналогичный период 2018 г. - 14).
На пожарах травмировано 22 человека (увеличение в 2,4 р., 2018 г. – 9 человек). Фактов гибели и травмирования детей от
пожаров не зарегистрировано.
В городах области зарегистрировано 68 пожаров (-17,1%, 2018 г. - 82), погибло 4 человека (увеличение в 2 раза, 2018 г. - 2).
В сельской местности зарегистрировано 112 пожаров (+25,8%, 2018 г. - 89); погибло 9 человек (-25 %, 2018 г. - 12).
Пожары по причинам возникновения:
- поджоги – рост на 4% (2019 г. – 25, 2018 г. – 26);
- нарушение технологического регламента (процесса) - снижение на 100% (2019 г. – 0, 2018 г. – 1);
- нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ – уменьшение на 50% (2019 г. – 1, 2018 г. – 2);
- нарушение правил эксплуатации газового оборудования – на уровне прошедшего года (2019 г. – 1, 2018 г. – 1);
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и электрооборудования - увеличение на 66,7% (2019 г. – 5, 2018 г. – 3);
- нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования - рост на 9,5% (2019 г. – 23, 2018 г. – 21);
- конструктивный недостаток электрооборудования – рост в 2 раза (2019 г. – 2, 2018 г. – 1);
- нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств - рост на 20 % (2019 г. – 6, 2018
г. – 5);
- нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств - снижение на 10,9% (2019 г. – 41, 2018 г.
– 46);
- неосторожное обращение с огнем – увеличение на 13,8 % (2019 г. – 74, 2018 г. – 65);
- шалость детей с огнем - снижение на 100% пожар (2019 г. – 0, 2018 г. – 1).
По вине пьяных лиц в текущем году произошло 18 пожаров (рост на 5,9%, 2018 г. - 17), погибло 6 человек (-14,3%, 2018 г. 7), получили травмы 9 человек; уничтожено 1 строение, повреждено 14 строений.
Пожары по местам возникновения:
- здания для постоянного проживания и временного пребывания людей - увеличение на 80 % (2019 г. – 9, 2018 г. – 5);
- жилой фонд – рост на 3,4% (2019 г. – 151, 2018 г. – 146);
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- производственные и складские здания, сооружения – на уровне прошлого года (2019 г. – 2, 2018 г. – 2);
- зрелищные и культурно-просветительные учреждения – 0;
- учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления – 0;
- объекты нового строительства, реконструкции, капитального ремонта – 0;
- сельскохозяйственные объекты – 0.
Пожары с гибелью людей
31.03.2019 в 02-06 поступило сообщение о пожаре деревянного жилого дома в д. Черное Речицкого района по ул.
Школьной. В результате пожара уничтожена кровля, 20 кв. метров потолочного перекрытия, повреждены стены и имущество внутри
дома.
Звеном ГДЗС при проведении разведки в доме на полу в жилой комнате под элементами обрушившихся строительных
конструкций обнаружен в бессознательном состоянии хозяин дома 1979 г.р., который был передан работникам СМП. После осмотра
сотрудниками СМП констатирована смерть.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей,
теплогенерирующих агрегатов и устройств.
03.04.2019 в 05-37 поступило сообщение о пожаре деревянного жилого дома в Хойникском районе, д. Алексичи.
В результате пожара огнем повреждена кровля, уничтожено имущество в жилой комнате.
Звеном ГДЗС на полу в жилой комнате обнаружен обгоревший хозяин дома, 1967 г.р., неработающий, который был вынесен
на улицу и передан бригаде СМП. После осмотра сотрудниками СМП констатирована смерть.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
03.04.2019 в 05-40 поступило сообщение о пожаре деревянного жилого дома в Хойникском районе, д. Дуброва по ул.
Юбилейной. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в доме.
Звеном ГДЗС при проведении разведки в доме в жилой комнате на полу обнаружен обгоревший труп хозяина дома,
пенсионера, 1956 г.р.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
03.04.2019 в 10-24 поступило сообщение о пожаре деревянного трехквартирного одноэтажного дома в г. Мозырь по ул.
Пролетарской. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, имущество внутри квартиры №1 в квартирах №2 и №3
уничтожена кровля.
Работниками МЧС обнаружен сын хозяйки квартиры, 1956 г.р., неработающий, который был передан бригаде СМП. После
осмотра сотрудниками СМП с предварительным диагнозом «термический ожог тела 1-3 степени 50% тела» госпитализирован в УЗ
«Мозырская городская больница №1». Звеном ГДЗС при разборке строительных конструкций в комнате обнаружен обгоревший труп
хозяйки квартиры, пенсионерки, 1928 г.р.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей,
теплогенерирующих агрегатов и устройств, неосторожность при курении.
Спасение на пожаре
02.04.2019 в 02-52 поступило сообщение о пожаре квартиры в г. Хойники по ул. Советской. В результате пожара огнем

уничтожено имущество в комнате 3х4 метра в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного
многоквартирного дома.
Звеном ГДЗС в негорящей комнате на диване обнаружен хозяин квартиры, 1964 г.р., который был спасен (вынесен) через
окно и передан бригаде СМП, после осмотра с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирован в
УЗ «Хойникская ЦРБ». Звеньями ГДЗС с вышележащих этажей эвакуировано 7 человек, из них 1 ребенок, в госпитализации не
нуждаются. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при
курении.
03.04.2019 в 16-20 поступило сообщение о пожаре однокомнатной квартиры расположенной на восьмом этаже
девятиэтажного многоквартирного жилого дома в г. Гомеле по ул. Черниговской. В результате пожара огнем повреждены
постельные принадлежности и 1 кв. метр напольного покрытия в жилой комнате.
Звеном ГДЗС на кровати в горящей комнате был обнаружен и спасен хозяин квартиры, пенсионер 1956 г.р., и передан
бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра сотрудниками СПМ с диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги ног 13 степени (5% тела) госпитализирован в УЗ «Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем.
Травмированные на пожаре
30.03.2019 в 16-02 поступило сообщение о госпитализации пенсионера, 1951 г.р. с ожогами 1-3 степени (25% тела) в УЗ
«Калинковичская ЦРБ», полученными в результате неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора на территории частного
домовладения в д. Клинск Калинковичского района по пер. Крестьянскому. Техника МЧС не привлекалась. Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.
31.03.2019 в 16-02 поступило сообщение о пожаре деревянного дома (использовался под дачу), в Буда-Кошелевском
районе,
г.п. Уваровичи по ул. Комсомольской.
В результате пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество внутри, повреждены стены по всей площади
дома. До прибытия подразделений МЧС хозяин домовладения, пенсионер, 1940 г.р. госпитализирован в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»
с ожогами лица, груди, кистей обеих рук 2-3 степени (30% тела), которые были получены при попытке самостоятельного тушения.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей,
теплогенерирующих агрегатов и устройств.
01.04.2019 в 16-30 поступило сообщение о загорании сухой растительности на площади 300 кв. метров в аг. Прибытки
Гомельского района по ул. Ленина. В ходе тушения к работникам МЧС обратился гражданин, 1951 г.р., пенсионер, с ожогами,
предварительно полученными при попытке самостоятельного тушения сухой растительности на территории своего приусадебного
участка, который после осмотра работниками СМП с диагнозом «ожоги правого голеностопа 1 степени 4% тела» госпитализирован в
УЗ «Гомельская городская клиническая больница №1». Причина загорания устанавливается. Предполагаемая причина загорания
сухой растительности – неосторожное обращение с огнем.
Недопущение выжигания сухой растительности
Есть у наших соотечественников странное хобби – поджигать по весне сухую траву. Сезон массовых травяных палов проходит

со времени схода снега и высыхания сухой прошлогодней травы на открытых участках, до начала активного роста молодой зеленой
травы.
Очень часто от этого огня занимаются торфяники и начинаются лесные пожары, гибнут растения, звери и люди. Кто-то
непосредственно от пламени, другие – надышавшись продуктами горения.

В 2018 году в экосистемах произошло 1965 пожаров на общей площади 1459,7. Спасатели ликвидировали 410
лесных пожаров, 165 возгораний торфяников. Зафиксировано 1390 случаев горения травы и кустарников.
Уже в 2019 году были случаи выжигания сухой растительности и, к сожалению, они не единичны. Так, с начала года
на территории Гомельской области зарегистрировано 38 пожаров в природных экосистемах, из них: 22 возгорания
травы и кустарника, 10 лесных и 6 торфяных пожаров.

В этом году первый случай пала сухой травы зафиксирован утром 24 февраля в Гродненской области.
Спасателям поступило сообщение о загорании сухой травы в Дятловском районе на площади 0,7 га. Пламя разгулялось в
мелиоративном канале между населенными пунктами Малые Шестаки и Пруд. Возможной причиной загорания сухой растительности
послужило неосторожное обращение с огнем при курении проходившего мимо или проезжающего на автотранспортном средстве
гражданина. Для ликвидации пала были привлечены подразделения Дятловского и Слонимского районных отделов по ЧС .

Очень часто травяные пожары – это обычная человеческая небрежность. Для того, чтобы сухая трава вспыхнула,
как порох, вполне достаточно бросить в нее незатушенную спичку или сигарету. Подобная халатность имеет далеко идущие, весьма
неприятные последствия.
Вспомним события, которые произошли в 1992 году в Могилевской области. Из-за небрежно брошенной спички выгорело две
деревни Калюга и Селец. Сначала загорелась трава, порывами ветра огонь моментально вырос до угрожающих размеров, и
огненная стихия обрушилась на две деревни. Горели дома, домашний скот, леса и поля. Не обошлось и без человеческих жертв. В
Сельцах погорели 12 домов и 76 хозпостроек. В Калюге же 36 и 135 - практически все, что было. В огне здесь погибли две женщины
- мать и дочь, они были инвалидами и не успели выбежать из дома. Остались угли вместо сотен гектаров леса, пепелища на месте
домов.
Подобные истории чуть было не повторились в прошлом году.

13 апреля 2018 г. крупное возгорание сухой травы, от которой загорелась хозяйственная постройка, пришлось
ликвидировать спасателям в деревне Есманы Воложинского района. Как выяснилось, пожилая женщина решила убрать
прошлогоднюю сухую траву с помощью огня. А рядом, не больше двух десятков метров, – лес, а с другой стороны – хозпостройки и
дома. Огонь стал распространяться в сторону соседского сарая, постройка вспыхнула моментально, загорелась баня,
расположенная неподалеку. Еще один сарай общими усилиями спасатели и местные граждане отбили у огня. Нужно сказать, что
если бы не совместные усилия спасателей и местных жителей, то в целом под угрозой могла оказаться целая деревня.
23 марта т.г. брошенный неустановленным лицом окурок привел к уничтожению огнем хозпостройки на территории частного
домовладения в д.М.Почерня Ивьевского района. Аналогичная ситуация произошла на территории частных домовладений в д.
Лихачи Гродненского района, д.Осиповцы Вороновского района, аг.Палуши Островецкого района и г.Березовка Лидского района.
В этот же день в Глубокском районе д.Лозичи сгорела баня. На прилегающей территории имелись следы выжженной травы.
Собственник постройки на момент пожара находился в г.Витебске. Рассматриваемая версия произошедшего – неосторожное
обращение с огнем при выжигании сухой растительности неустановленным лицом.

24 марта 2019 г. сгорел дачный деревянный дом в садоводческом товариществе «Кадолбы», возле деревни Цвермы Лидского
района. И в этом случае причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности
неустановленным лицом.
Еще один пожар по той же причине произошел в д.Грибовщина Ошмянского района. Здесь от случайной искры загорелся
гараж. В результате пожара огнем повреждена кровля и перекрытие строения.
Нужно сказать, что травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой
травы – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.

18 марта 2018 г. Вороновские спасатели получили сообщение о загорании хозяйственной постройки в деревне
Жемойтишки. Прибывшие к месту пожара расчеты МЧС обнаружили горящий открытым пламенем сарай. Выяснилось, что 56-летняя
пенсионерка решила избавиться от сухой травы на приусадебном участке путем её сжигания. Когда усилился ветер, женщина
потеряла контроль над процессом и не смогла остановить пламя, которое перебросилось на сарай. Два ведра воды, вылитые на
стену, не принесли желаемого результата. Тогда хозяйка позвонила спасателям. В результате пожара строение уничтожено
полностью. Спустя буквально полтора часа похожий случай произошел в деревне Стульги Ошмянского района. 84-летняя
пенсионерка наводила порядок на подворье. Она сгребла мусор в кучу, которую впоследствии подожгла. Требования пожарной
безопасности к разведению костров не были соблюдены, поэтому вскоре пламя перебросилось на сухую траву, а потом и на
сарай. Прибывшие спасатели справились с огнем и отстояли у огня еще оду постройку.
Очевидно, что практически все травяные палы происходят по вине человека. И хотя «уж сколько раз твердили
миру», что делать этого нельзя, ситуация с палами не меняется из года в год.

В 2018 г. за праздничные пасхальные выходные в Могилевской области произошло 3 пожара по причине выжигания сухой
растительности. В своем рвении избавиться от прошлогодней травы, отличились могилевчане, а также жители Дрибинского и
Климовичского районов. Совсем не праздничным выдалось воскресенье для 58-летнего жителя д. Тимоново Климовичского района.
И все из-за соседа, которому не терпелось избавиться от мусора на своем подворье. От мусора то он избавился, а заодно и от
соседского дощатого навеса - строение полностью выгорело.
Наведение порядка на приусадебных участках дело обычное, как собственно, и нарушение правил
безопасности при сжигании мусора. Многие граждане считают, что огонь в этом деле является самым лучшим способом.
Однако не учитывают, что разводить костер нужно только в безветренную погоду, на расстоянии не менее 10 м от сгораемых
строений и деревьев, под рукой должен быть достаточный запас средств пожаротушения - вода и песок. Ну и конечно, огонь нельзя
оставлять без присмотра ни на минуту. Правила простые и известные всем, однако соблюдать их люди не спешат.

23 марта 2019 г. в д.Кеждуны Островецкого района горел частный жилой дом. Причиной стало неосторожное обращение с
огнем при сжигании мусора. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены, имущество в доме.
Аналогичный случай произошел в д.Капусты Слонимского района и здесь пренебрежение правилами безопасности при
сжигании мусора закончилось пожаром частного жилого дома.
В этот же день произошел пожар хозпостройки на территории частного домовладения в д.Щепаны Смаргонского района. В это
же время огонь уничтожил частную хозпостройку в д.Милейково Сморгонского района и две хозпостройки в д.Грубянцы
Вороновского района. Наведение порядка закончилось пожаром хозпостройки на территории частного домовладения пенсионерки
из д. Шостаки Сморгонского района. Уничтожена кровля, повреждено перекрытие.
24 марта 2019 г. в д.Горошки Минского района хозяин дачного дома сжигал мусор, мужчина отвлекся и огонь стал

подбираться к дому. Однако хозяину удалось справиться с огнем до прибытия спасателей. С термическими ожогами тела мужчина
был госпитализирован.
23 марта 2018 г. житель Пружанского района вместе с мусором сжег собственный дом. ЧП произошло около часа дня в
д.Скорцы. Мужчина 1960 года рождения сжигал мусор на приусадебном участке. В какой-то момент он не смог контролировать
процесс, и огонь по сухой траве перекинулся на деревянный дом. В результате хозяин домовладения остался без крова: огнем
уничтожена крыша, повреждены перекрытие, стены, имущество.
14 апреля 2018 г. «весенний» пожар случился в деревне Парубки Мядельского района. Прибывшие спасатели застали
горящий открытым пламенем сарай. Предположительно, виновницей стала молодая женщина, которая неосторожно сжигала мусор.
Безопасное расстояние она соблюла, однако не учла, что на улице в тот день был сильный ветер. Горящий открытым пламенем
соседский сарай стал реальной угрозой и жилому дому. К счастью, совместными усилиями спасателей и подоспевших с ведрами
воды односельчан жилище удалось уберечь от огня.
19 сентября 2018 г. в д. Балаши Вилейского района хозяйка дома рядом с постройкой сжигала мусор. Она следила за
костром, но в какой-то момент отошла за водой, чтобы залить тлеющие остатки. В это время из-за ветра огонь снова разгорелся и
перекинулся на постройку. В результате чего строение полностью уничтожено огнем.
23 октября 2018 г. хозяин частного дома в д. Новый Двор Минского сжигал мусор в металлической бочке с использованием
легковоспламеняющейся жидкости. При попадании жидкости на одежду произошло ее загорание. В результате мужчина получил
термические ожоги 1-3 степени (15% тела) и был госпитализирован.

Весенние палы сухой травы становятся и причиной гибели людей – даже несмотря на то, что непосредственной
угрозы для жизни человека каждый конкретный поджог травы, на первый взгляд, не несет. Очень часто жертвами
становятся пенсионеры. Как правило, сжечь мусор для пожилого человека на первый взгляд кажется весьма простым способом.
Однако заканчиваются такие истории трагедиями. Пожилые люди в силу своего возраста в силах бросить горящую спичку в кучу
мусора, или поджечь траву. Но справиться с порывами ветра, быстро распространяющимся огнем им не под силу. Нередки и
случаи, когда, надышавшись продуктами горения, пожилой человек попросту теряет сознание и погибает в горящей траве.

1 марта т.г. спасателям поступило сообщение о том, что в аг.Лиски Речицкого района на частном подворье была обнаружена
погибшая пенсионерка. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, оказалось, что сельчанку обнаружил ее сын. Мужчина
пришел навестить мать, на приусадебном участке увидел следы горения сухой растительности и погибшую, после чего обратился в
милицию. По предварительным данным, женщина пыталась справиться с огнем самостоятельно, однако потеряла сознание, упала и
не смогла выбраться из горящей травы.
25 марта 2018 г. Обгоревшее тело человека было найдено на приусадебном участке частного домовладения в деревне
Бискупцы. Выяснилось, что сын, проживающий в райцентре, накануне приезжал к отцу-пенсионеру, привез продуктов. А вечером
позвонил ему по телефону, но ответа не последовало. Обеспокоенный этим фактом сын на следующий день поспешил к отцу. Дом
был закрыт. Мужчина тогда вынул форточку и проник внутрь, однако дома никого не было. От соседа мужчина узнал, что вечером
за сараем горела трава. Именно там, возле забора сын обнаружил обгоревший труп отца.
3 августа 2018 г. в Новогрудскую центральную районную больницу с термическими ожогами 30% тела поступила 80-летняя
жительница деревни Антоновщина. По предварительной информации, пенсионерка сжигала мусор на своем приусадебном участке
вблизи поля. В какой-то момент огонь перебросился на пожнивные остатки (стерню). Взволнованная женщина начала её тушить,
потеряла сознание и упала в огонь.

18 августа 2018 г. около трех часов дня 60-летняя жительница д. Студеровщина Дятловского района сжигая мусор на
приусадебном участке, вставая со стула, на котором сидела возле костра, потеряла равновесие, и упала в костер. Соседка, услышав
крики, вызвала скорую помощь. Пострадавшая женщина была госпитализирована.
30 марта 2019 г. в центр оперативного управления Калинковичского районного подразделения МЧС поступило сообщение о
том, что в приемный покой учреждения здравоохранения поступила женщина с термическими ожогами. Выяснилось, что
пенсионерка, 1951 года рождения, сжигала собранную прошлогоднюю сухую растительность у себя на приусадебном участке в
деревне Клинск Калинковичского района. Однако из-за недосмотра огонь распространился по сухой растительности, женщина
попыталась ногами тушить возникший пожар. С диагнозом «термический ожог ног 2-3 степени 25% тела» пострадавшая
госпитализирована в учреждение здравоохранения.
Аналогичный пожар произошел 1 апреля текущего года и на территории Гомельского района, в а.г. Прибытки при попытке
самостоятельного тушения гражданин Леоненко В.И., 1951 г.р., пенсионер, получил ожоги.
В своем рвении навести порядок на приусадебном участке, взрослые порой не обращают внимание на то, чем в это время
заняты дети.

2 июня 2018 г. спасателям поступило сообщение о том, что в отделение детской хирургии Лидской центральной районной
больницы с ожогами доставлен ребенок 2008 года рождения, учащийся 3-го класса местной школы. Выяснилось, что при сжигании
мусора во дворе частного дома мальчик бросил в костер баллончик из-под краски, в результате чего произошел разрыв емкости и
выброс горячих брызг. Ребенок был госпитализирован с ожогами в области подбородка, шеи и рук. Также в эти сутки спасателям из
Новогрудка сообщили о госпитализации пятиклассника 2008 года рождения. При сжигании мусора на частном подворье он
оступился, упал в костер и получил ожоги руки.

МЧС Беларуси напоминает, что необходимо быть осторожными при наведении порядка у частных жилых домов, на дачах:
- вывезите мусор в специально отведенное место;
- если без сжигания не обойтись, выберите площадку так, чтобы исключить пожар, расстояние до зданий и сооружений
должно быть не менее 10 м, от лесного массива – 20 метров, 30 метров от мест, где складируется сено или солома. Жечь отходы
можно только в безветренную погоду, пламя нужно постоянно контролировать, ни в коем случае не оставлять без присмотра;
- не забывайте про огнетушитель, емкость с водой, лопату;
- выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, трав на корню категорически запрещается.
Согласно статье 15.57 Кодекса об административных нарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню,
а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к
административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.
В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность (ст. 270, 276 Уголовного
кодекса РБ).
Акция «За безопасность вместе!»
С 2 по 19 апреля на территории Гомельской области пройдет республиканская пожарно-профилактическая акция по
предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилом фонде «За безопасность вместе!».
Она направлена на повышение культуры безопасности в быту и на рабочих местах. Ведь статистика говорит о том, что

главной причиной гибели людей от пожаров в жилищном фонде является незнание либо пренебрежение гражданами мерами
безопасности, так называемый человеческий фактор – беспечные, неосторожные действия граждан.
В рамках акции, спасатели проверят противопожарное состояние домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых
граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении и других групп повышенного социального
риска; проведут с гражданами инструктивно-разъяснительную работу по соблюдению правил пожарной безопасности,
проинформируют население о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности.
Приглашаем всех граждан принять участие в акции.
Проверьте работоспособность автономных пожарных извещателей, а в случае отсутствия установите их в жилых помещениях.
Кроме того, обратите внимание, исправно ли отопительное оборудование в ваших домовладениях, а также электрической проводки.
Помните, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь ответственность за соблюдение требований пожарной
безопасности в жилых домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, возложена на их собственников.

