
Экспресс-информация на 23.06.2020 

 

Сведения о пожарах и их последствиях  

 

За истекший период 2020 года в области произошло 422 пожара (за 

аналогичный период 2019 года – 432). На пожарах погибло 42 человека 

(2019 - 41). Спасено – 58 человек. 

 
Пожары с гибелью 

 

01.06.2020 в 09-25 поступило сообщение о пожаре гаража в аг. Городец 

Рогачевского района по ул. Королева. В результате пожара уничтожены кровля 

кирпичного гаража и находившийся в нем легковой автомобиль «ВАЗ». 

Хозяйка, 1972 г.р., неработающая. При попытках самостоятельного тушения 

хозяйка получила ожоги, самостоятельно выбралась из гаража, по прибытии 

подразделений МЧС находилась на улице без сознания. Работниками СМП с 

предварительным диагнозом «ожоги дыхательных путей, термический ожог 2-3 

степени, 80% тела» госпитализирована в УЗ «Рогачевская ЦРБ». Причина 

пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины пожара – нарушение 

правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования, 

неосторожное обращение с огнем при курении. 03.06.2020 в 16-40 в УЗ 

«Рогачевская ЦРБ» от ожогов полученных на пожаре женщина скончалась. 

 

07.06.2020 в 20-02 поступило сообщение о пожаре нежилого дома в д. 

Найда Житковичского района по ул. Полесской. В результате пожара 

уничтожено имущество в двух жилых комнатах, закопчены стены и потолок в 

деревянном доме. Хозяйка, 1971 г.р. В 20-21 звеном ГДЗС на полу в коридоре 

обнаружен обгоревшее тело гражданина, 1969 г.р., неработавшего, который 

накануне самовольно проник в дом. Причина пожара устанавливается. 

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем 

при курении. 

 

Пожар со спасенными детьми 

02.06.2020 в 14-29 поступило сообщение о пожаре деревянного дома и 

деревянного сарая в д. Иванова Слобода Лельчицкого района по ул. 

Центральной. Хозяйка, 1988 г.р. В результате пожара уничтожена хозяйственная 

постройка, уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и 

имущество внутри жилого дома. До прибытия подразделений МЧС лесником, 

1974 г.р., из горящего дома спасены дети хозяйки: 2012 г.р., 2016 г.р. 

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия 

причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. 

 

 

 



ДТП со спасенными 

 

04.06.2020 в 21-13 поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых 

автомобилей в г. Гомеле по ул. Советской. В результате столкновения 

автомобилей «Лада-Самара», и «Toyota Camry», пассажир «Лада-Самара», 2001 

г.р., оказался зажат на переднем пассажирском сиденье. Водитель «Лада-

Самара», 1999 г.р., неработающий, покинул автомобиль самостоятельно, с 

предварительным диагнозом «ЗЧМТ, ушиб грудной клетки» госпитализирован в 

УЗ «Гомельская областная клиническая больница». Пассажиры «Toyota Camry» 

не пострадали. В 21-25 работниками МЧС при помощи гидравлического 

инструмента «HOLMATRO» Бахышов С.И. был деблокирован (спасен) и с 

диагнозом «перелом таза» госпитализирован в УЗ «Гомельская областная 

клиническая больница». 

 

05.06.2020 в 17-06 поступило сообщение о ДТП с участием легкового и 

грузового автомобилей на 233 км трассы М-10, в 1 км от д. Радков 

Петриковского района. В результате столкновения грузового автомобиля «DAF 

XF» и легкового автомобиля «Volkswagen Polo» в легковом автомобиле 

оказались зажаты 2 пассажира, 1949 г.р. и 1952 г.р., оба пенсионеры. 

Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента «Holmatrо» 

деблокированы (спасены) пассажиры легкового автомобиля, которые переданы 

работникам СМП. После осмотра работниками СМП с предварительными 

диагнозами «ЧМТ, перелом бедра» госпитализированы в УЗ «Петриковскую 

районную  больницу». Водители грузового и легкового автомобилей не 

пострадали, в медицинской помощи не нуждаются. 

 

19.06.2020 в 14-27 поступило сообщение о ДТП в г. Речица на перекрестке 

ул. Светлогорское Шоссе и ул. Луначарского. В результате лобового 

столкновения легковых автомобилей «Ниссан-Террано», 2015 г.в., и «Нива-

Шевроле», 2015 г.в., пассажирка «Нива-Шевроле», 1991 г.р., оказалась зажата на 

заднем сидении. Работниками МЧС женщина была деблокирована (спасена) и 

передана работникам СМП, после осмотра с предварительным диагнозом 

«перелом верхней левой конечности, повреждение левого голеностопа» была 

госпитализирована в УЗ «Речицкая ЦРБ». Водители автомобилей не пострадали. 

 

Пожары со спасенными, травмированными 

 

11.06.2020 в 17-34 поступило сообщение о пожаре деревянного жилого 

дома в г. Калинковичи по ул. Киевской. Хозяин, 1952 г.р., пенсионер. В 

результате пожара уничтожено имущество в двух комнатах на площади 35 кв.м., 

повреждено потолочное перекрытие. До прибытия подразделений МЧС 

гражданином, 1982 г.р., неработающим обнаружен и спасен хозяин дома. После 

осмотра работниками СМП с предварительным диагнозом «отравление 

продуктами горения» госпитализирован в УЗ «Калинковичская ЦГБ». Причина 



пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – 

неосторожное обращение с огнем. 

 

20.06.2020 в 23-37 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной 

квартире, расположенной на одиннадцатом этаже двенадцатиэтажного 

панельного многоквартирного жилого дома в г. Гомеле по ул. Хатаевича, д. 59. 

В результате пожара повреждена электрическая варочная панель на площади 0,2 

кв. м. в кухне. Спасателями в кухне на полу обнаружена и спасена хозяйка 

квартиры, 1957 г.р., пенсионерка, которая передана работникам медицинской 

службы ПАСО ГОУ МЧС. После осмотра с предварительным диагнозом 

«отравление продуктами горения» госпитализирована в УЗ «Гомельская 

городская клиническая больница скорой медицинской помощи». Причина 

пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение 

правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. 

 

 



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 м
2
 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. 

 

 

 

 



Безопасное поведение  на мероприятиях с массовым 

пребыванием людей  

 

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; 



– 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. 

 



Если вас застала гроза 

 

Самая большая опасность при грозе  - поражение молнией. Чтобы 

избежать её, нужно знать как себя вести во время ненастья. 

Не располагайтесь во время грозы рядом с железобетонным 

полотном, у водоема, у высотного объекта без молниеотвода.  Не касайтесь 

поверхности стволов деревьев, металлических конструкций.  В  зоне  

относительной  безопасности  займите  сухое  место  на  расстоянии  1,5  −  

2 метра от высоких объектов:  дерево,  опора ЛЭП. Не  находитесь  рядом  

с  включенными  электроприборами,  проводкой, металлическими  

предметами, не дотрагивайтесь до них руками, не стойте вблизи 

молниезащитного заземления. 

 

Что делать, если непогода застала Вас: 

1. в квартире, доме, здании: в первую очередь отключите все 

электроприборы и вытащите штекер наружной антенны из телевизора, 

прекратите телефонные разговоры. Затем постарайтесь ликвидировать 

сквозняки, плотно закройте окна и дымоходы. Не располагайтесь у окна, 

печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на 

чердаке. 

2. на улице: покиньте открытое пространство и укройтесь в 

помещении или в подъезде любого дома. Если решили спрятаться под 

козырьком здания, не прикасайтесь к стене. Не пользуйтесь мобильным 

телефоном. Не стойте вблизи высоких столбов, рекламных щитов и т.д. 

3. в машине: прекратите движение. Закройте окна, опустите 

антенну, заглушите двигатель и переждите грозу в салоне автомобиля. Не 

дотрагивайтесь до ручек дверей и других металлических предметов. Не 

стоит брать в руки и мобильный телефон. 

4. в лесу: держитесь подальше от высоких отдельно стоящих 

деревьев, не располагайтесь у костра, так как столб горячего воздуха – 

хороший проводник электричества. Чаще всего молния ударяет в дубы, 

тополя и вязы, реже всего – в березу и клен. Устройтесь между 

низкорослыми деревьями с густыми кронами. Кроме того, выбирая себе 

убежище, обратите внимание, чтобы рядом не было расщепленных 

деревьев, ранее пораженных грозой. Это говорит о том, что грунт на 

данном участке имеет высокую электропроводность, и удар молнии сюда 

еще раз весьма вероятен. 

5. на открытой местности (в поле): не стойте на 

возвышенностях, у опор линий электропередач и под проводами. Поищите 

яму или овраг. Если же никаких углублений поблизости нет – присядьте, 

как можно ниже или лягте на землю. Не прячьтесь в стоге сена или 

соломы, в необитаемых одиночных бараках или сараях. Не ходите босиком 



и не поднимайте над головой токопроводящие предметы (лопаты, тяпки, 

косы). 

6. на водоеме: выйдите из воды, отойдите подальше от берега и 

спрячьтесь в укрытии. Если Вы находитесь в лодке, немедленно гребите к 

берегу. Когда это невозможно – осушите лодку; если есть защитный тент, 

поднимите его; при наличии сухой одежды, переоденьтесь; сядьте 

подальше от мачт и подложите под себя спасательный жилет или сапоги. 

Рыбалку во время грозы необходимо прекратить, так как снасти являются 

проводником для электричества. 

 

Первая помощь при поражении молнией: 

 

 быстро определите состояние пострадавшего 

 незамедлительно проведите реанимационные мероприятия: 

искусственное дыхание, непрямой массаж сердца 

 согрейте пострадавшего 

 обработайте места ожогов и сопутствующие раны 

 дайте анальгин 

 срочно доставьте пострадавшего в больницу. 

 

 



О безопасности в летний период времени 

 

Маленьких детей привлекают новые игрушки, предметы и родители, 

не задумываясь, дают в руки малышу вещи, которые не предназначены для 

того, чтобы с ними играть. Приготовление еды, уборка квартиры и многие 

другие домашние дела вполне можно выполнять с детьми, приучая их к 

порядку. Но не следует забывать о том, что приборы могут представлять 

опасность для детей. 

Чтобы не допустить беды вам необходимо: 

- исключить контакт ребенка с бытовой техникой; 

- не оставлять ребенка без присмотра с работающей бытовой 

техникой или электрическими приборами; 

- если малыш играет в соседней комнате, посмотрите, что может 

представлять для него опасность и уберите эти предметы; 

- исключите возможность игр ребенка со спортивным инвентарём; 

- возьмите для себя за правило постоянно находиться рядом с 

ребенком. 

О том, что от детей нужно прятать опасные жидкости, бытовую 

химию знают все. Но надеясь непонятно на что, взрослые оставляют 

опасные вещества в зоне доступа ребенка. Кроме этого хранят опасные 

жидкости в таре из-под пищевых продуктов. Например, в бутылки из-под 

газированных напитков наливают всевозможные яды, жидкости для 

очистки стёкол и прочие опасные жидкости.  

Чтобы избежать печальных последствий, необходимо: 

- уберите из зоны доступа малыша все опасные жидкости (уксус, яды, 

растворители и т.п.); 

- находясь в гостях у родственников не оставляйте ребенка без 

присмотра, надеясь на других; если вы увидели, что что-то может быть 

опасным для малыша - уберите в недоступное для ребенка место; 

- не используйте бутылки из-под пищевых продуктов для хранения 

опасных жидкостей. 

В повседневной жизни дети регулярно оказываются подверженными 

воздействию пламени и горячей воды. К числу термических повреждений 

относятся ожоги в результате пожаров в доме, ожоги от прикосновения и 

обваривания. Оставленная на плите горячая пища, чай на столе – все это 

оборачивается серьезными травмами для детей. В отношении термических 

повреждений дети особенно уязвимы. Они не осознают опасности и риски, 

связанные с горячими жидкостями, поверхностями, пламенем. Поскольку 

кожа у ребенка тоньше, а защитные рефлексы медленнее, чем у взрослого 

человека, ожоги могут быть глубокими, требовать длительного лечения, а 

иногда и иметь более серьезные последствия. Поможет избежать этого ряд 

простых правил: 



- не ставьте на край стола (плиты) чашки с горячим чаем, тарелки с 

супом, кастрюли и сковородки, потому что ребенок может опрокинуть это 

на себя; 

- если вы сидите за столом и держите на руках ребенка, будьте 

вдвойне осторожны, малыш может потянуть на себя скатерть или схватить 

то, что находится в зоне его доступа;  

- ребенок не должен находиться вблизи огня при приготовлении 

шашлыка, сжигании мусора; 

- держите детей подальше от горячей плиты, пищи, утюга и других 

нагревательных приборов; 

- откручиваете ручки конфорок, чтобы дети не могли до них достать; 

- держите детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, 

каминов; 

- прячьте от детей легковоспламеняющиеся жидкости, спички, свечи, 

зажигалки, бенгальские огни и другую пиротехническую продукцию. 

Дети и вода – это особая тема для разговора. Все дети любят плавать, 

купаться, плескаться, да и просто находиться у воды. Поэтому особо 

пристальное внимание родителей должно быть обращено к детям, если 

рядом есть водный источник.  Если вы находитесь в деревне, на даче и в 

радиусе хотя бы 100 метров есть даже небольшой водоем, задача 

родителей ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра, иначе быть 

беде. Помните: 

- дети не должны находиться у воды без взрослых; 

- даже если ребенок умеет плавать и постоянно посещает бассейн, это 

не повод разрешать ему купаться без взрослых; 

- не разрешайте детям нырять, особенно с пирсов, деревьев и прочих 

возвышенностей – дно реки, озера, водоема может содержать кучу 

неприятных сюрпризов (коряги, ветки, мусор); 

- не разрешайте ребенку плавать на матрасе, надувной камере, 

особенно, если он не умеет плавать. 

Весной и летом отмечается увеличение числа падений маленьких 

детей из окон, балконов и лоджий. Эта травма отличается наибольшей 

тяжестью и часто приводит к летальному исходу. На вопрос, почему дети 

попадают в подобные ситуации, ответить на самом деле не сложно, и ответ 

очевиден. Стоит взрослому отвернуться на несколько минут, выйти в 

другую комнату, и малыш попадает в беду. Родители, берегите своих детей 

и помните: 

- поставьте на окна специальные заглушки, чтобы ребенок не мог 

открыть окно; 

- держа ребенка на руках, не ставьте его на подоконник, не 

привлекайте лишний раз внимание ребенка к окну; 



- отодвиньте предметы мебели от окон, чтобы ребенок не мог 

взобраться на подоконник; 

- проветривайте помещение тогда, когда идете с ребенком гулять на 

улицу, вернувшись домой сразу же закрывайте окна. 

Как только ребенок становится более самостоятельным, возрастает 

число потенциально опасных мест для него. Учите ребенка правилам 

безопасного поведения каждый день. Используйте для этого 

нестандартные методы: играйте с ним, показывайте познавательные 

мультфильмы и ролики, приводите примеры из сказок. Начинать обучать 

ребенка безопасности нужно уже с 2-3-летнего возраста. При этом 

старайтесь в беседе заменять слово «нельзя» словом «опасно». Не делайте 

упор на запреты: старайтесь объяснить ребенку, к каким последствиям 

может привести то или иное действие. 

Ребенок младшего школьного возраста должен знать домашний адрес 

и номер телефона. Научите его пользоваться мобильным телефоном, чтобы 

при необходимости он мог позвонить в службы экстренной помощи, а 

также вам на работу. Возле телефона закрепите лист бумаги со всеми 

необходимыми номерами. Расскажите ребенку, при каких обстоятельствах 

ими можно воспользоваться.  

Напомните детям об опасности игр со спичками. Общаясь с детьми, 

сделайте упор на обучении правильным действиям в случае возникновения 

пожара или другой опасной ситуации. 

Занимаясь хозяйственными делами, не забывайте, что ребенок не 

должен быть предоставлен сам себе – вы должны знать, где он и с кем 

играет. Если речь идет о маленьких детях, здесь совет один – не оставляйте 

их без присмотра даже на несколько минут. 

Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи 

жизни. Но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не 

сможет сделать это лучше, чем родители. Ведь именно Ваше внимание, 

любовь и забота – самая надежная защита! 

Помните! Ребенок берёт пример с Вас! Пусть Ваш пример 

соблюдения правил безопасности научит и его. 

 


