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1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В БЕЛАРУСИ: 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 

Выступая 29 апреля 2015 г. на совместном заседании Палаты 

представителей и Совета Республики с ежегодным Посланием 

белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 

Глава государства А.Г.Лукашенко обозначил совершенствование сферы 

ЖКХ одним из важнейших актуальных приоритетов развития страны. 

Жилищно-коммунальное хозяйство традиционно выполняло 

жизненно важные функции, в числе которых – создание условий 

для комфортного проживания, предоставление качественных 

жилищно-коммунальных услуг.  
От качества работы жилищно-коммунальных служб во многом 

зависит успешное развитие экономики страны, благосостояние людей, их 

здоровье, работоспособность, стабильность в обществе. 

 

Жилищный фонд, его содержание и эксплуатация 

Жилищный фонд Могилевской области составляет более 217,8 тыс. 

жилых домов, общей площадью 29 млн. кв. м.,  в г.Бобруйске  - 1144 жилых 

зданий, общей площадью 2997,2 тыс. кв.м. 

 Государственный жилищный фонд составляет 14,0 тыс. жилых домов, 

общей площадью 4,4 млн. кв. м (15,3%), частный жилищный фонд – 206,0 

тыс. жилых домов общей площадью 24,7 млн. кв. м. (84,6%). 

На обслуживании организаций жилищно-коммунального хозяйства 

находится  9809 домов общей площадью 13619 тыс.м2. 

Уют и комфортные условия проживания – то, к чему стремится 

каждый человек независимо от места жительства. В большей степени 

забота о предоставлении таких условий лежит на жилищно-

эксплуатационных службах, в чьи непосредственные обязанности входит 

техническое обслуживание жилфонда.  

Для того чтобы сделать услугу технического обслуживания более 
прозрачной и понятной для плательщиков, а также в целях снижения 

ее себестоимости, новым Жилищным кодексом в 2012 году из состава этой 

услуги был выделен как отдельный вид деятельности текущий ремонт 

общего имущества. 

В рамках поэтапного повышения доли участия населения в содержании 

жилищного фонда источниками финансирования таких работ являются 

как бюджетные средства, так и средства собственников, нанимателей 

жилья и членов ЖСПК (ремонт подъездов включает восстановление 

штукатурки и облицовки стен и потолков, замену полов, восстановление 

декоративных деталей, лестниц, малярные работы). 



Кроме этого, начиная с 2012 года, ЖЭС или РСЦ в счетах на оплату 

ЖКУ предоставляет подробные сведения о выполняемых 

коммунальниками работах. Это способствует повышению их 

ответственности и положительно сказывается на качестве услуг. 

Для организаций ЖКХ также важным является недопущение 

ухудшения технического состояния жилфонда. Путь достижения этой 

цели – увеличение объемов капитального ремонта, что позволит не только 

повысить комфортность проживания сотен тысяч граждан, но и сэкономит 

государству значительные денежные средства. 

Отдельное внимание заслуживает санитарное состояние мест общего 

пользования.  

Работники ЖЭУ предлагают гражданам, проживающим в жилых 

домах за счет собственных средств жильцов отремонтировать места общего 

пользования, в том числе подъезды. По Могилевской области 

эксплуатирующими организациями выполнен ремонт 688 подъездов за счет 

средств граждан,  в г.Бобруйске – 376 подъездов. 

По Могилевской области 13019 подъездов в многоквартирном 

жилищном фонде закрытых на запорные устройства (100%), из них 

оборудованы запорно-переговорными устройствами (ЗПУ) 9715 подъездов 

(74,6%).  В г.Бобруйске  всего 2476 подъездов,  оборудованы ЗПУ 2462 

подъездов. 

Техническое обслуживание ЗПУ осуществляется по договорам, 

заключаемым специализированными организациями с гражданами.  

В настоящее время 19,5 % от общего количества подъездов 

оборудованных ЗПУ обслуживается предприятиями ЖКХ, 80,5 % 

обслуживание осуществляется подрядными организациями. 

 

Капитальный ремонт 

Ежегодно возникает потребность капитального ремонта порядка 265 

тыс. м2 (2% от общей обслуживаемой площади).  

С учетом распределения финансовых средств определяются вводные 

объекты, и формируется задание по вводу общей площади жилых домов 

после капитального ремонта и тепловой модернизации. 

В 2014 году введено в эксплуатацию общей площади жилых домов 

после капитального ремонта и тепловой модернизации – 185,3 тыс. м2, в 

том числе после капремонта с тепловой модернизацией – 63,8 тыс. м2.   

Могилевской области доведено задание по вводу площади после 

капитального ремонта и тепловой модернизации жилищного фонда на 2015 

год в объеме 250 тыс. м2. , в г.Бобруйске  за 2015 год планируется ввод 

65, 14 тыс. м2   общей площади после капитального ремонта. 

 

Средства, отчисляемые гражданами на капитальный ремонт 



жилых домов, не аккумулируются на счетах, а направляются на 
проведение ремонта жилищного фонда, который находится в наиболее 

худшем техническом состоянии. Списки нуждающихся в ремонте домов 

формируются местными исполнительными органами с перспективой на год. 

Необходимо отметить, что только с 1999 года отчисления 

на капремонт производят все без исключения жители 

многоквартирных домов: на данный момент тариф составляет 847 руб. 

за 1 м² ежемесячно. Однако, этих средств для реализации глобальных 

работ недостаточно. Поэтому государство вынуждено совершать серьезное 

субсидирование данного вида услуг.  

Если в качестве примера взять стандартную двухкомнатную 

квартиру 48 м² с тремя проживающими, то за 15 лет внесения 

платежей на капитальный ремонт собственник этой квартиры 

накопил бы около 7,5 млн. руб., т.е. при стоимости капитального 

ремонта 1 м² 1,5 млн. руб. этих средств не хватило бы даже на текущий 

ремонт такой квартиры. 

 

Сегодня в Республике Беларусь жилье подразделяется на 

социальное, арендное и частное. 
К 1 июля 2016 г. в частной собственности будет находиться не 

менее 95% жилищного фонда, оставшееся жилье будет 

государственным (арендное, социальное). Необходимо отметить, что 1 

июля 2016 года завершается процес приватизации жилых помещений 

государственного жилишного фонда. Если они не будут приватизированы 

гражданами, то с 1 июля 2016 все оставшиеся квартиры будут переведены в 

состав коммерческого жилья. 

Наблюдается поступательное развитие рынка государственного 

арендного жилья, формирование которого началось с принятия в декабре 

2013 г. соответствующего Указа Президента Республики Беларусь.  

На сегодняшний день в Могилевской области имеется  3 850 

арендных квартир, в Бобруйске – 288 арендных квартир. 

 При этом полностью сформирована и нормативная база, 

определяющая порядок предоставления и пользования арендным жильем. 

Надо отметить, что развитие рынка государственного арендного жилья 

показало свою эффективность. Об этом свидетельствуют снижение цен 

на вторичном рынке недвижимости со стороны частных лиц, а также 

возможность решения жилищного вопроса для категорий населения, у 

которого отсутствует возможность его приобретения в собственность.  

 

Реализация прав граждан при сносе аварийного и ветхого жилья. 

В целом по Могилевской области тенденция прироста ветхого 

жилфонда отсутствует. По состоянию на 1 января 2015 года в Могилевской 



области имеется 130 домов признанных ветхими и аварийными., в 

г.Бобруйске не соответствует санитарным и техническим требованиям – 12 

домов. 

Как правило, проблема ветхости и аварийности жилищного фонда 

решается путем его сноса. 

Алгоритм действий местных властей при решении вопросов, 

связанных с реализацией прав граждан при утрате жилого помещения в 

связи с признанием его непригодным для проживания выработан в 

соответствии с требованиями жилищного законодательства. Так, в случае 

признания жилого дома непригодным для проживания гражданам 

предоставляется жилые помещения коммерческого использования с 

выплатой денежной компенсации в размере рыночной стоимости. 

 

Коммунальное хозяйство 

В программе развития ЖКХ немаловажное значение придается 

проблемам водоснабжения и канализации.  

Обеспечение населения Беларуси питьевой водой осуществляется 

в основном из подземных источников, что позволяет получать хорошую, 

качественную воду. Согласно докладу ПРООН «Показатели развития 

человека», Беларусь входит в группу 34-х стран, население которых 

имеет стопроцентный устойчивый доступ к улучшенным источникам 

воды (по количеству, качеству и близости нахождения).  

Доступ к центральному водопроводу имеет 90% населения от 

общего количества жителей страны (в том числе почти 69% сельских 

жителей и порядка 98% – городских). 

К началу 2016 года планируется обеспечить централизованным 

водоснабжением с качественной питьевой водой еще 142 тыс. человек, 

проживающих в городах и городских поселках, а также 70 тыс. человек 

сельского населения, проживающего в агрогородках. 

Централизованными и местными системами хозяйственно-бытового 

водоотведения планируется обеспечить 156 тыс. человек городского и 

53 тыс. человек сельского населения. 

 

Теплоснабжение 
Тепло в наших домах – еще один важный аргумент стабильности 

работы организаций ЖКХ. 

Проведена большая работа по модернизации котельного хозяйства, 

переводу его на использование местных видов топлива (МВТ) и по 

снижению удельных расходов природного газа, запасов которого в нашей 

стране нет.  

В результате сегодня местные виды топлива используют 75% 

котельных ЖКХ (2,9 тыс. котельных). За 10 лет доля МВТ в топливном 



балансе выросла на 28,5 процентных пункта и достигла почти 39%. 

Повсеместное оснащение жилищного фонда и других 

потребителей приборами учета расхода тепловой энергии поставило 

надежный заслон возможности «списать» на население 
сверхнормативные потери тепловой энергии при ее транспортировке и 

послужило стимулом к ускорению работ по замене тепловых сетей, 

отслуживших положенные сроки. 

Сроки отключения потребителей от горячего водоснабжения при 

проведении работ по профилактическому ремонту и испытанию 

оборудования котельных и тепловых сетей составляют 10–14 дней.  

 

Вторичные материальные ресурсы 

За последние шесть лет организациям Минжилкомхоза удалось 

почти в 2,5 раза увеличить объемы заготовки вторичных 

материальных ресурсов (ВМР). 

При поддержке Президента Республики Беларусь была создана 

уполномоченная организация – государственное учреждение «Оператор 

вторичных материальных ресурсов». Спектр возложенных на Оператора 

функций и обязанностей широк, все они направлены на совершенствование 

системы сбора и переработки ВМР в республике. 

В 2015 году уровень извлечения BMP из общего объема 

образования коммунальных отходов составил более 14% (в 2010 году – 

8%), что сопоставимо с такими странами Европейского союза, как 

Франция (17%), Испания (15%), Эстония (14%), Польша (13%), Италия 

(11%).  

Таким образом, сегодня 7-я часть всех отходов, образующихся 

в стране, попадает не на полигоны для захоронения, а на 

перерабатывающие заводы и в дальнейшем повторно используется для 

производства товаров и услуг различными отраслями экономики. При этом 

в планах довести данный показатель к 2020 году до 25%, получив еще 

более ощутимый экономический эффект и обеспечение экологической 

безопасности. 

 

Тарифная политика и снижение затрат 
В последние годы особенностью совершенствования политики 

ценообразования на жилищно-коммунальные услуги для населения стало не 

простое повышение цен и тарифов в связи с изменением стоимости 

материальных затрат и энергоресурсов, а более плавное регулирование 
в зависимости от роста доходов граждан и снижения затрат на оказание услуг. 

Механизм изменения тарифов как никогда прозрачен и понятен – 

ежегодное повышение с 1 января на $5 в расчете по стандартной 

двухкомнатной квартире 48 м² с тремя проживающими и дальнейшая 



ежеквартальная индексация на рост номинальной начисленной заработной 

платы. 

Средние платежи за коммунальные услуги в Беларуси не 
превышают 5% от средней заработной платы по стране.  

Стоимость 1 тыс. л воды в г. Минске по субсидируемым тарифам для 

населения составляет 1453 руб., а ее себестоимость – 7200 руб. При этом 

стоимость 1,5-литровой бутылки воды в магазинах составляет более 8000 

руб. 

В нашей стране население стало значительно активнее экономить 

энергоресурсы, получая при этом существенную выгоду. Это было 
достигнуто во многом за счет тарифной политики, направленной на 

снижение перекрестного субсидирования, поэтапное повышение уровня 

возмещения населением затрат на оказание ЖКУ с учетом роста доходов 

граждан, внедрение механизма дифференцированной оплаты населением 

услуг водоснабжения и водоотведения (канализации), электро- 

и газоснабжения в зависимости от объемов их потребления. 

 

Благоустройство 

Приезжающие в нашу страну гости и туристы удивляются, насколько 

чисты и ухожены населенные пункты Беларуси – от небольших 

агрогородков, райцентров и до столицы. В этом – большая заслуга 

работников жилищно-коммунальной отрасли. 

Ежегодно организуется и проводится общереспубликанский 

конкурс, в котором принимают участие все населенные пункты 

страны. Цели смотра-конкурса выходят далеко за рамки простого 

благоустройства. Учитываются усилия местных властей и населения по 

ремонту домов, повышению уровня архитектуры и градостроительства, 

развитию инфраструктуры, улучшению экологии и другие критерии. 

 

Перспективы развития ЖКХ 

В целях сохранения достигнутого уровня обслуживания населения, 

повышения качества и доступности жилищно-коммунальных услуг в 2016–

2020 гг. продолжится работа по оптимизации затрат на оказываемые 
ЖКУ и повышению эффективности управления ЖКХ, в том числе с 

учетом выводов рабочей группы по проблемным вопросам в жилищно-

коммунальном хозяйстве, созданной распоряжением Президента 

Республики Беларусь.  

Названной группой рассмотрены ключевые аспекты 

функционирования организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

изучен положительный опыт работы в данной сфере, накопленный в 

Республике Беларусь и за рубежом, выявлены препятствующие развитию 

отрасли недостатки и отрицательные тенденции. По результатам 



выработаны конкретные предложения по решению проблемных 

вопросов и дальнейшему развитию жилищно-коммунального 

хозяйства. Некоторые из них к настоящему времени реализованы. 

 

Защита прав потребителей ЖКУ 

Права потребителей жилищно-коммунальных услуг регулируются 

специальным нормативным актом – Законом Республики Беларусь 

«О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» (далее – 

Закон), который был принят в 2008 году. 

Впервые в законодательстве республики были определены термины 

«жилищно-коммунальная услуга», «качество жилищно-коммунальной 

услуги», «недостаток жилищно-коммунальной услуги». Потребитель 

согласно Закону – это только физическое лицо, которое пользуется ЖКУ 

для домашних нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Кроме того, Закон определил виды услуг. Помимо традиционного 

деления ЖКУ на техническое обслуживание, коммунальные услуги и 

другие ЖКУ, все жилищно-коммунальные услуги, согласно Закону, 

делятся на основные (те, которые оказываются в обязательном порядке и 

обеспечивают необходимую благоустроенность жилых домов 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, их 

соответствие установленным санитарным и техническим требованиям) и 

дополнительные (те, которые могут оказываться дополнительно к 

основным ЖКУ по договору). 

Закон четко установил права потребителей ЖКУ, в том числе и право 
потребителя на информацию об исполнителе и оказываемых им ЖКУ. 

Также Закон установил основные права и обязанности как 

исполнителя, так и потребителя ЖКУ. 

Исполнитель обязан: 

обеспечивать своевременное предоставление ЖКУ надлежащего 

качества; 

рассматривать требования потребителей в связи с неоказанием ЖКУ 

либо оказанием их с недостатками; 

своевременно за свой счет выполнять работы по устранению 

выявленных недостатков ЖКУ, которые возникли по его вине. 

Потребитель обязан: 

своевременно принимать меры по устранению выявленных 

неполадок, связанных с получением ЖКУ, которые возникли по вине 

потребителя; 

обеспечивать целостность и сохранность приборов учета; 



оплачивать ЖКУ; 

допускать в жилые помещения, на земельные участки работников 

исполнителя; 

соблюдать требования законодательства, не допускать нарушения 

прав и законных интересов других потребителей. 

Законом установлен исчерпывающий перечень оснований, когда 

возможны перерывы в оказании коммунальных услуг, которые 

допускаются в связи с объективными причинами. 

В Законе подробно установлен порядок рассмотрения требований 
потребителя в связи с неоказанием ЖКУ либо оказанием услуг с 

недостатками. 

Схема этого процесса такова: в случае неоказания ЖКУ (или оказания 

их с недостатками) потребитель уведомляет об этом исполнителя либо 

аварийно-диспетчерскую службу. Это уведомление может быть как в 

письменной форме (заявление, претензия и т.п.), так и в устной (заявка). 

По этому уведомлению исполнитель должен в течение одного рабочего 

дня прибыть к потребителю (в случае аварии – немедленно). Работник 

исполнителя устанавливает факт наличия и причины неоказания ЖКУ (или 

оказания их с недостатками) и составляет претензионный акт, в случае 

подтверждения факта неоказания ЖКУ и при наличии технической 

возможности незамедлительно обеспечивает надлежащее оказание ЖКУ. 

На основании претензионного акта исполнитель удовлетворяет требования 

потребителя либо направляет потребителю мотивированный письменный 

отказ в удовлетворении его требований. В таком случае потребитель имеет 

право за свой счет организовать проведение независимой проверки 

(экспертизы) качества ЖКУ либо обжаловать этот отказ в судебном 

порядке. 

В случае установления факта неоказания ЖКУ (оказания их с 

недостатками) исполнитель обязан в максимально короткие сроки, 

технологически необходимые для устранения недостатков ЖКУ (но не более 

чем через 1 месяц со дня обращения к исполнителю), устранить недостатки в 

предоставлении ЖКУ и произвести перерасчет платы за эти услуги. 

Закон устанавливает гражданско-правовую ответственность 
исполнителя за нарушение прав потребителей ЖКУ, а именно: в случае 

нарушения прав потребителя жилищно-коммунальных услуг исполнитель 

возмещает причиненные убытки, вред и уплачивает неустойку, если не 

докажет, что нарушение прав потребителя произошло не по его вине. 

Кроме того, в Положении о порядке перерасчета платы за основные 

жилищно-коммунальные услуги в случае их неоказания или оказания с 



недостатками, а также перерасчета платы за коммунальные услуги за 

период перерывов в их оказании прямо сказано, что если исполнитель не 
оказал основную жилищно-коммунальную услугу или оказал ее с 
недостатками в связи с неправомерными действиями юридического или 
физического лица, исполнитель имеет право требовать возмещения 
суммы выполненного перерасчета платы с виновного лица. 

Потребитель вправе требовать от исполнителя компенсации 
морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя ЖКУ. 

Также актуальное значение имеет вопрос предоставления 
дополнительных жилищно-коммунальных услуг. 

Законом предусмотрено, что решение о выборе исполнителя 

жилищно-коммунальных услуг, оказываемых на конкурентной основе (а 

это абсолютно все дополнительные жилищно-коммунальные услуги), 

принимается группой потребителей, проживающих в многоквартирном 

или блокированном жилом доме (в подъезде, на этаже многоквартирного 

жилого дома и т.д.), простым большинством голосов и оформляется 

протоколом собрания потребителей либо опросным листом без 

проведения собрания. 

Таким образом, если гражданин – потребитель жилищно-

коммунальных услуг – не согласился на предоставление дополнительной 

услуги либо не принимал участие в собрании, заочном голосовании, то 

понудить его заключить договор на предоставление дополнительной 

жилищно-коммунальной услуги никто не может. Гражданин, естественно, 

может в дальнейшем изменить свое решение и заключить договор на 

предоставление этой жилищно-коммунальной услуги с исполнителем. 

Доверие населения – важнейший фактор работы отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Основы безопасности жизнедеятельности в зимний период 

 

По состоянию на 14 декабря 2015 года с начала 2015 года в городе 

Бобруйске произошло 96 пожаров, погибло 8 человек. За аналогичный 

период 2014 года в городе Бобруйске произошло 110 пожаров, погибло 9 

человек. 

В Бобруйском районе с начала года произошел 71 пожар, погибло 5 

человек. За аналогичный период 2014 года в Бобруйском районе 

произошло 67 пожаров, погибло 10 человек. 
 По состоянию на 14.12.2015 года  

в сравнении с аналогичным периодом  

прошлого года 

Произошло  

пожаров 

Погибло  

людей 

Погибло 

детей 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Республика 

Беларусь 
6527 5757 675 536 13 10 

Могилевская 

область 
828 744 97 74 1 1 

г.Бобруйск 110 96 9 8 - - 

Бобруйский район 67 71 10 5 - - 

 

 Неосторожное обращение с огнем по-прежнему самая 

распространенная причина возгораний и гибели людей на пожарах. 

Трагический исход определяют многие факторы. Но все же большинство 

возгораний происходит по одинаковому сценарию «выпил, закурил, заснул 

и больше не проснулся». Так, 85% из числа погибших на момент 

возникновения ЧС находились в состоянии алкогольного опьянения. В 

таком состоянии  люди теряют контроль над своими действиями и 

поступками. И в итоге ставят под угрозу не только собственную жизнь, но 

и здоровье, и безопасность своих близких и соседей.  

 Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода, существенно 

возрастает количество пожаров,   происходящих по причине нарушения 



правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печного отопления.  

Только в этом году в области таких пожаров зарегистрировано уже 

144, а впереди – зима и весна. 

 МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного отопления. 

До наступления холодов необходимо проверить исправность 

печи, дымохода и устранить недостатки: вычистить сажу, заделать 

трещины глиняно-песчаным раствором, а также побелить печь (при 

малейшем выходе дыма место трещины сразу становится заметным). 

Не перекаливайте печь. Рекомендуется топить печь 2-3 раза в 

день,  и прекращать топку не менее чем за 2 часа до отхода 

проживающих ко сну. 

 Убедитесь, что перед печью прибит металлический 

предтопочный лист.  

 Не складируйте одежду и другие предметы на печи и в 

непосредственной близости к отопительному прибору.  

 Нельзя топить печи с открытыми дверцами, применять для 

розжига печей горючие жидкости, а также использовать дрова, длина 

которых превышает размеры топки.  

 Не  оставляйте  без присмотра топящиеся печи и не доверяйте 
топку детям.  

 В сводках спасателей немало сообщений о взрывах отопительных 

котлов. Поэтому следует помнить о мерах предосторожности. Нельзя 

допустить, чтобы какая-нибудь из труб системы замерзла. В этом случае  

давление в системе отопления может подняться до такой степени, что 

произойдет взрыв. Часто случаются взрывы, когда в системе отсутствует 

вода или происходит завоздушивание отдельных участков. В таких случаях 

вода, превращаясь в разогретый пар, повышает давление. 

 Особое внимание обращаем на гибель и травматизм детей на 

пожарах по причине оставления их одних без присмотра. В текущем 

году данная проблема стала «во главу угла». В Республике уже 10 

малолетних детей стали жертвами огня. Причины произошедших трагедий 

различны, но за каждым из них  стоит вина взрослых!!!!! 

 Чтобы не повторять страшных огненных трагедий, запомните и 
соблюдайте следующие правила: 

• Не оставляйте малолетних детей без присмотра.  

• Исключите игры детей со спичками, зажигалками. Храните их в 

недоступных местах.  

• Постоянно объясняйте детям опасность игр с огнем, повторяйте 

основные правила безопасности, время от времени устраивайте им 



своеобразный «экзамен». Подробно объясните ребенку порядок его 

действий при пожаре или при возникновении другой ЧС. Выучите вместе 

телефоны экстренных служб. Научите его тому, что главное, при 

возникновении любой ЧС - это эвакуироваться, спасать свою жизнь. 

• Демонстрируйте соблюдение всех правил безопасности личным 

примером. 

• Сделайте все возможное для того, чтобы дети доверяли Вам, не 

боялись сообщить, даже если что-то натворили.  

 Согласно статье 159 УК Республики Беларусь,  за оставление в 

опасности детей предусмотрена уголовная ответственность с лишением 

свободы на срок до 3-х лет.  

 Приближаются рождественские и новогодние праздники. Радуясь 

празднику, не забывайте о личной безопасности и безопасности своих 

близких. Правила запуска петард:  

1. Внимательно изучите инструкцию. Покупайте  пиротехнику только  в 

местах санкционированной торговли. Требуйте у продавца сертификат 

соответствия пиротехнического изделия требованиям технического 

регламента таможенного союза «О безопасности пиротехнических 

изделий». 

 В обязательном порядке каждое взрывоопасное изделие должно 

снабжаться инструкцией  по применению на русском или белорусском 

языках. 

2. Запускайте пиротехнические изделия только на открытом воздухе. 3. 

Никогда не задерживайте горящую петарду в руках. После поджога, 

немедленно отбросьте петарду на расстояние 5-10 метров в сторону, где 

нет людей, животных и  легковоспламеняющихся предметов. Если петарда 

не сработала, то приближаться к ней можно не ранее чем через 15-20 

минут. 

4. Обязательно объясните детям, какую опасность таят в себе 

пиротехнические изделия, и уж тем более не предлагайте им зажечь 

петарду либо запустить ракету. 

При установке и эксплуатации елки тоже нужно соблюдать правила 

безопасности. Ель надо обязательно закрепить на устойчивой подставке, 

при этом ветки и верхушка не должны касаться стен и предметов 

обстановки. Ковры и ковровые покрытия из-под елки лучше убрать. 

Безопасным будет место подальше от отопительных приборов, телевизора, 

батарей.   

 Большинство искусственных елей легко воспламеняются, а при 

горении выделяют токсичные вещества. Лучшее украшение новогодней 

елки - электрическая гирлянда. Самая главная рекомендация – 

приобретайте ее в специализированных магазинах. 



Согласно многолетней статистике, зимний период является наиболее 

аварийным.  

Подготовку транспорта к эксплуатации в зимний период 

необходимо начинать заранее: своевременно приобретать зимнюю резину 

для своего автомобиля, своевременно ее менять. Хотя это и требует всегда 

дополнительных расходов, однако именно от шин напрямую зависит 

безопасность дорожного движения. На безопасности экономить не стоит. 

Следует обратить особое внимание автовладельцев, что с 

подписанием Указа Президентом Республики Беларусь № 483 13 октября 

2014 года рекомендация водителям «переобувать» автомобиль в зимние 

шины стала обязательством.  

Теперь в период с 1 декабря по 1 марта предусматривается 

обязательное использование зимних шин на автомобилях с технически 

допустимой общей массой до 3,5 тонн, легковых и грузопассажирских 

автомобилях массой свыше 3,5 тонн, а также автобусах массой до 5 тонн. 

Справочная информация: 

С 16.01.2015 г. на территории Беларуси начнет действовать Указ по 

изменению правил дорожного движения. Смена летней резины на зимнюю 

перестанет быть рекомендацией и станет требованием, а значит, за 

«непереобутую» машину водители транспортных средств будут 

привлекаться к административной ответственности в виде штрафа в 

размере до 1 базовой величины, а в случае повторного нарушения в течение 

года после наложения административного взыскания - от 2 до 5 базовых 

величин. 

Кроме того, за допуск к участию в дорожном движении 

транспортное средство, имеющее неисправности, при наличии которых 

участие в дорожном движении запрещено, лицо, ответственное за его 

техническое состояние или эксплуатацию, будет привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа в размере от 4 до 6 

базовых величин. 

Не только колеса, но и автомобиль в целом должен быть 

соответствующим образом снаряжен к эксплуатации в холодный период. 

Необходимо проверить общее состояние системы отопления – от ее 

исправности зависит возможность беспрепятственно наблюдать проезжую 

часть и дорожную обстановку перед собой и по сторонам, при неполадках в 

системе стёкла будут запотевать или замерзать. А это автомобилисту ни к 

чему. Важно проверить исправность фар и габаритных огней. Не будет 

лишним заменить стеклоочистители, а омыватель ветрового стекла 

необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью. 

Обратите внимание на состояние технических жидкостей. В 

частности, тормозную жидкость рекомендуется менять раз в два-три года, 

но перед наступлением холодов лучше проверить на СТО ее состояние. 



Перед холодами аккумулятор должен быть заряжен. Почистите клеммы и 

проверьте, плотно ли на них сидят контакты. 

Помните о безопасном вождении. Управление транспортом в зимний 

период требует от водителя особого внимания, строгого соблюдения 

правил и хороших навыков вождения. Не стоит забывать о том, что на 

скользкой дороге коэффициент сцепления шин с поверхностью снижается в 

несколько раз, а остановочный путь автомобиля увеличивается в 4 раза, а 

на обледенелой дороге в 6-7 раз.  

Зима характеризуются не только коротким световым днем, но и 

сложными погодными условиями. Именно поэтому световозвращающий 

элемент был и остается главным атрибутом безопасности на дороге. Кроме 

того, не следует забывать также о том, что движение на велосипеде в 

зимних условиях запрещено. 

Любая сфера деятельности человека, да и сама жизнь вблизи 

водоемов не безопасна при нарушении общепринятых правил поведения на 

воде. 

 В каждую пору года они имеют свои особенности. 

 Первый ледостав в октябре текущего года отметился семью 

жертвами. 

 Сегодня, в период второго ледостава, выход на лед и даже на берега 

водоемов и рек также очень опасен. 

Самое время еще раз напомнить о том, что безопасно выходить на 

лед, если он прозрачный с зеленоватым или синеватым оттенком толщиной 

7 и более сантиметров. Такой лед можно считать прочным. 

При этом необходимо, прежде всего, соблюдать правила поведения на 

льду: 

•  Прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно 

осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. 

•  Не ступайте на лед, не определив его прочности. 

•  Лучше всего идти по проложенной тропе. 

•  Не проверяйте прочность льда ударами ноги. 

•  Двигаясь по льду, проверяйте его прочность пешнёй или палкой. 

•  Опасно выходить на лёд в оттепель. 

•  Не следует спускаться на лед в незнакомых местах, особенно с 

обрывов. 

•  Двигаться по льду надо осторожно, внимательно следить за его 

поверхностью, обходить опасные и подозрительные места. 

•  Следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем снега: под 

снегом лёд всегда тоньше, чем на открытом месте. 

•  Особенно осторожным нужно быть в местах быстрого течения и 

выхода родников, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, 



травы, в местах впадения в водоёмы ручьёв и сброса тёплых сточных вод 

промышленных предприятий. 

•  Не собирайтесь большими группами – лёд может провалиться на 

значительной площади. 

•  При движении группой соблюдайте дистанцию – 5-6 метров. 

•  Не выходите на лед в тёмное время суток и при плохой видимости. 

• Необходимо иметь при себе индивидуальные средства спасения: 

(спасательный жилет, веревка длинною не менее 10 метров с грузом на 

одном конце и петлей на другом, штыри (самоспасы). 

 В случае провала под лед необходимо: 

 - не паниковать, не наваливаться беспорядочно на лед и вследствие 

этого не расширять лунку; 

 - сразу же зовите на помощь; 

 - нужно опереться спиной на лед со стороны, откуда вы пришли; 

поднять ноги и упереться в противоположный край лунки; вытолкнуть себя 

на лед, и перекатом или ползком покинуть опасное место по своему следу; 

 - либо, используя самоспасы, втыкая их поочередно в лед,  

подтягиваясь, вытащить себя на лед; 

 - либо, с помощью, пришедших к Вам на помощь людей, используя, 

имеющуюся у них веревки, шарфы, жерди и т.п., выбраться на лед.   

 При этом надо помнить, что долгое нахождение в холодной воде 

может привести к переохлаждению и как следствие к потере сознания и 

гибели. 

При оказании помощи человеку, провалившемуся под лед, нельзя 

подходить к нему стоя из-за опасности самому попасть в беду. К 

пострадавшему надо приближаться лежа с раскинутыми в стороны руками 

и ногами. 

 Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты и другие предметы, 

то их надо использовать для оказания помощи. Лежа на одном из таких 

предметов, закрепленном веревкой на берегу или в лунке твердого льда, 

оказывающий помощь продвигается к пострадавшему на расстояние, 

позволяющее подать веревку, пояс, багор, доску. 

Но могут быть и такие случаи, когда нет никаких подручных 

предметов для оказания помощи. В этом случае два-три человека ложатся 

на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за 

ноги, а первый подает пострадавшему ремень, одежду и т.п. 

Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться по тому 

краю полыньи, откуда идет течение. Это гарантия того, что Вас не затянет 

под лед. Добравшись до края полыньи, старайтесь повыше высунуться из 

воды, чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда. 



 Если лед не выдержал, осторожно перевернитесь на спину, упритесь 

двумя ногами в противоположную кромку льда, попытайтесь выбраться на 

лед и медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите 

согреться: охлаждение может вызвать серьезные осложнения. 

 Извлеченного из воды пострадавшего следует поместить в теплое 

место, снять мокрую одежду и растереть его спиртом до покраснения кожи. 

Нельзя усиленно растирать конечности, так как приток холодной 

крови от рук и ног может остановить сердце. Значит, согревание и 

растирание следует начинать с туловища и грудной клетки. Потом надо 

укутать спасенного одеялом, ватником, любой имеющейся под рукой 

одеждой. 

 При сильном охлаждении и ознобе рекомендуется  использовать 

теплоту человеческого тела – укутаться общим согревающим материалом. 

 Если есть возможность нужно применить самый эффективный 

способ согревания – посадить пострадавшего в таз или ванну с горячей 

водой до 34-360, постепенно повышая ее до 400  (выше нельзя). Процедура 

прекращается, как только температура тела пострадавшего поднимается до 

34-350. Руки и ноги греть нельзя. 

 Согревание в ванне нужно сочетать с общим массажем тела от 

центра к периферии, осторожно, но энергично. Нельзя растирать и 

массажировать кожу, если есть отеки и пузырьки. 

 Если нет возможности применить такой способ, то следует приложить  

смоченное в горячей воде (до 700) полотенце к затылку, грудной клетке, 

животу к подмышечным и паховым областям. Также можно использовать 

бутылку с горячей водой, нагретые камни, грелки и другие источники 

тепла.  

 После отогревания следует давать горячее сладкое питье – чай, кофе, 

воду с сахаром и солью, уложить пострадавшего в согретую постель, 

обеспечить покой, дать калорийную теплую пищу в небольшом количестве. 

 При тяжелой степени гипотермии, когда пострадавший находится в 

обморочном состоянии, отсутствуют пульс и дыхание, немедленно надо 

начинать искусственное дыхание и массаж сердца. 

 Во всех случаях оказания помощи нельзя давать алкоголь, 

поскольку он угнетет деятельность высших отделов центральной 

нервной системы.  

Родители! Руководители детских учреждений! Не оставляйте детей без 

присмотра у водоемов, не разрешайте выходить им на неокрепший лед, 

постоянно разъясняйте детям правила поведения на льду и ту опасность, 

которой они подвергают себя в это время. 

Рыбаки – любители подледного лова! Повремените пока с рыбалкой. 

Дождитесь надежного льда и только тогда выходите на подледный лов, 

соблюдая следующие условия: не выходите на лед в одиночку и без 



спасательных средств, соблюдайте при этом меры безопасности, не 

собирайтесь в большие группы. 

Руководители предприятий, организаций и хозяйств! Следите за 

надежностью и безопасностью традиционных ледовых переходов и 

переправ по пешеходным мостикам.   

Помните, что безопасная толщина льда должна быть: для верхового на 

лошади не менее 15 см, пароконной подводы с грузом – 20-22 см, легкового 

автомобиля не менее 26 см, грузового автомобиля не менее 45 см; трактора 

– 70 см. 

Помните, что строгое соблюдение мер предосторожности на льду – 

главное условие предотвращения трагических случаев. 

3. О проведении информационной кампании по развитию семейных 
форм устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «В семье лучше!». 

 

С ноября 2015 г. по июнь 2016 г. в Могилевской области проводится 

информационная кампания по развитию семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «В семье лучше!». 

Главная задача кампании: повысить информированность жителей о 

существующих формах и условиях (процедурах) семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Помещение детей, оставшихся без попечения родителей,  в детские 

учреждения интернатного типа менее всего отвечает интересам ребенка. 

Спасением  для этих детей может быть только семья или условия, 

приближенные к семейным. 

Усыновление, безусловно, приоритетная форма устройства детей - 

только она предоставляет ребенку главный в жизни статус - статус сына и 

дочери. 

Преимущество опеки (попечительства) заключается в том, что, не 

имея возможности воспитываться в семье своих родителей, дети 

передаются на воспитание в семьи родственников, которые обеспечивают 

право на проживание в семье. На подопечного выплачивается ежемесячные 

денежные выплаты, а также пенсия, полагающаяся ему в связи со смертью 

родителей либо по инвалидности. 

Приемная семья – это одна из форм профессиональной семейной 

заботы о детях, оставшихся без попечения родителей (другая – детский дом 

семейного типа), которая может принять на воспитание до 4-х 

несовершеннолетних. Приемная семья образуется на основании договора 

об условиях воспитания и содержания детей и трудового договора. 

Детский дом семейного типа – это семья, принявшая на воспитание 

от 5 до 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 



рамках которой супруги или отдельные граждане выполняют обязанности 

по воспитанию детей на основании договора об условиях воспитания и 

содержания детей и трудового договора. Число детей, которые могут быть 

переданы на воспитание в ДДСТ, очередность их передачи определяются в 

каждом конкретном случае. 

Патронатное воспитание является формой участия граждан в 

воспитании детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в детских интернатных учреждениях, учреждениях 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования. Дети могут передаваться патронатным воспитателям в период 

каникул, выходных дней, государственных праздников и праздничных 

дней, а также в период их заболевания, в том числе при нахождении на 

лечении в стационарных условиях в организациях здравоохранения, 

прохождения вступительных испытаний при поступлении в учреждения 

образования. 

Сегодня в г.Бобруйске в 328 замещающих семьях воспитывается 396 

несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В 6 детских домах семейного типа и 35 приемных 

семьях  воспитывается 130 ребенок. 141 несовершеннолетний усыновлен 

133 семьями. 

Информацию по вопросам усыновления, установления опеки 

(попечительства) над детьми, создания приемной семьи Вы можете 
получить: 

в отделе образования, спорта и туризма администрации 

Первомайского района г.Бобруйска по адресу: ул. Орджоникидзе, д.12, каб. 

206, телефон: (8-0225) 78-50-32, 78-50-28; 

 в отделе образования, спорта и туризма администрации Ленинского 

района г.Бобруйска по адресу: ул.Советская, д.78, каб.201,202, телефон: (8-

0225) 71-77-38, 46-81-88. 
 


