
Материал на День информирования по теме: 

«Оперативная обстановка в области. Акция  «Не прожигай свою 

жизнь!». Безопасность детей. Тонкий лед». 

 За 10 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 653 

пожара, погибло 75человек. Травмировано 43 человека.  В результате 

пожаров уничтожено 161 строение, 70 голов скота,22 единицы техники.  534 

пожара произошло в жилом фонде. 

Основные причины пожаров: 

- неосторожное обращение с огнём –237 пожаров; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования  

и теплогенерирующих установок–183 пожара; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 159 

пожаров; 

- детская шалость с огнем – 9 пожаров. 

I.Какова основная причина пожаров и гибели людей на них? Чтобы ответить 

на этот вопрос не обязательно быть работником МЧС, достаточно регулярно 

просматривать прессу и интернет. Практически ежедневно в огне не 

затушенной сигареты обрываются жизни. Жизнь 61 человека оборвалась из-

за неосторожного обращения с огнем. Усугубляющий фактор – алкоголь. 

Более 70 % из числа погибших на момент пожара находились в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Пример:9 октября около 6-ти часов утра по телефону 101 позвонили 

взволнованные жильцы девятиэтажного жилого дома по ул. Мовчанского в 

Могилеве. Из окна 7 этажа шел густой дым. Горела трехкомнатная квартира, 

принадлежащая 54-летнему одиноко проживающему мужчине. Его в 

бессознательном состоянии обнаружили на полу в горящей комнате. 

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью - мужчина погиб. В 

результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены и 

потолок.  

Пример:12 октября около 11 часов утра тревогу забили жильцы 

пятиэтажного жилого дома по ул. Народного Ополчения в Могилеве. Горела 

трехкомнатная квартира на первом этаже. До прибытия спасателей соседи 

помогли эвакуироваться из квартиры 68-летнему хозяину. К сожалению, в 

тот же день пенсионер скончался в учреждении здравоохранения. В 

результате пожара уничтожено имущество в комнате, закопчен потолок и 

стены в квартире. Предположительно пожар спровоцировала незатушенная 

сигарета. 

Пример:12 октября оборвалась и жизнь 71-летнего жителя д. 

ЛебедовкаСлавгородского района. Его в задымленном доме без признаков 

жизни обнаружила сестра. В результате пожара уничтожен матрас и 

постельные принадлежности, поврежден пол.  

 



II. Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за 

неосторожного обращения с огнем при курениив ноябре вобласти 

проводится республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!».   

Мероприятия традиционно проходят в четыре этапа, во время которых, 

если позволяет эпидемиологическая обстановка, спасатели встречаются с 

гражданами в организациях и на предприятиях, в общественном транспорте, 

на автовокзалах и железнодорожных станциях, в учреждениях 

здравоохранения, пунктах общественного питания и культурно-досуговых 

центрах.Не останется без внимания и молодежь - акциятакже проходит в 

высших и средних специальных учебных заведениях. Специально для 

студентов спасатели подготовили  интерактивные мероприятия в формате 

открытых диалогов, фестивалей, тематических конкурсов и 

даже дискотек.На финальном этапе 23-27, 30 ноября–– работники МЧС 

проведут яркие мероприятия в местах массового пребывания людей. На 

игровых площадках, организованных спасателями, дети и взрослые смогут 

не только интересно, но и с пользой провести время.  

Помимо спасателей, участницей акции станет белочка из новой 

информационно–пропагандисткой кампании МЧС Беларуси«Не жди 

белочку, туши окурок!».«Белочка пришла!» и «Не жди белочку – туши 

окурок!» – такие посылы лягут в основу кампании. Выбраны они 

неслучайно: во-первых, их комичность моментально включает воображение 

и позволяет ярко представить образы пушистых блюстителей правил 

безопасности, ведущих бой с непотушенными сигаретами. Во-вторых, всем 

известные ассоциации, которые возникают от этих фраз. Они будут 

особенно близки «группе повышенного риска» – людям, ведущим нетрезвый 

образ жизни, – для которых покурить в постели и уснуть – обычное дело.  

Спасатели подойдут к кампании масштабно и задействуют целый 

комплекс способов обратиться к беспечным курильщикам. Так, улицы 

украсят яркие билборды. В видеороликах на телевидении появится целый 

беличий отряд, который потушит окурки, летящие с балконов, выброшенные 

в квартире или на природе. Эфир радиостанций пополнится 

новой аудиорекламой, призывающей к борьбе с привычкой беспечно 

бросать непотушенные сигареты. Интернет ресурсы заполнятся яркими 

листовками с пушистыми героями. 

Новая кампания дойдет и до мест продажи алкоголя и сигарет – 

важную для целевой аудитории «территорию». Там, над полками с 

алкогольной продукцией и табачными изделиями, появятся 

тематические воблеры, а на бутылках разместятся некхенгеры.  

Таким образом, спасатели охватят максимальный объем целевой 

аудитории и постараются достучаться до каждого, кто пренебрегает 

важными правилами при курении.  

 



III.На 48 % по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 

пожаров, произошедших по причине нарушения правил пожарной 

безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.  

Пример:53-летний житель д. Роги Славгородского района после операции 

проживал в доме друга, который помогал ему в реабилитации. Когда силы 

восстановились, рушил вернуться в дом, в котором проживал ранее. Взяв у 

соседа дров, 9 ноября на ночь протопил давно не эксплуатируемую печь, а 

уже около 7 часов утра 10 ноября местные жители заметили горящую стену 

дома и, до приезда спасателей, эвакуировали из задымленного помещения 

мужчину.Спасенный с диагнозом «отравление продуктами горения тяжелой 

степени, ожоги 1-2 степени 3% тела (нижних конечностей)» 

госпитализирован. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил 

эксплуатации печи. 

Во избежание нежелательных последствий пожара: 

- не перекаливайте печь, топите 2-3 раза в день и прекращайте топку за 2 

часа до ухода из дома или сна;  

-во избежание выпадения горящих углей из топки, перед дверцей печи 

должен быть прибит предтопочный металлический лист, подойдет также 

цементная или плиточная основа; 

-не растапливайте печь бензином, керосином или другими 

легковоспламеняющимися жидкостями;  

-не сушите и  не складируйте  на печах и около печей топливо, одежду и 

другиегорючие вещества и материалы; 

- не закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят. 

Котлы: при резком понижении температуры окружающего воздуха 

возникает риск замерзания трубопроводов, вода прекращает циркулировать, 

что резко повышает давление в котле, а это может привести к взрыву.  

Замерзшие системы отопления можно отогревать при помощи горячего 

песка, воды, специальным прибором. Но не используйте открытый огонь – 

это также  может привести к пожару.  Во время топки котла всегда 

контролируйте давление  – если оно растет и приближается к максимально 

допустимому, необходимо срочно прекратить топить  и удалить из котла все 

топливо.  

IV. Детская шалость с огнем - этот термин знаком многим, вот только за 

ним  стоят не только любопытство и баловство детей с огнем, но и фактор 

родительской беспечности. 

Пример:17 октября утром 42-летняя жительница Дрибина вместе с мужем 

ушли на работу, старший 15-летний сын помогал соседям пасти коров на 

поле, средний 12-летний сын гостил у друга, а в доме оставались 

двойняшки- 4-летние Ульяна и Яна. Оставляя их одних, родители надеялись, 

что вскоре от друга вернется сын и присмотрит за девочками. Но мальчик 

домой не спешил, и малышки были одни. Когда привычные игры девочкам 



надоели, в их руках оказались спички. Около часа дня с работы вернулась 

мама, и едва она отрыла дверь, как повалил дым. В одной из комнат горела 

кровать. Взволнованная женщина принялась искать детей, но в доме их не 

было. Как выяснилось, когда начался пожар, девочки самостоятельно 

эвакуировались на улицу и ждали там родителей. Сообразительности 

малышек можно только удивляться – с помощью подручных средств они 

догадались открыть дверь. И это спасло им здоровье, а может и жизнь. В 

результате пожара в комнате уничтожена мебель, закопчены стены и 

потолок по всему дому.  

Уважаемые Взрослые! Детей всегда тянет к опасностям, к запретному 

и неизведанному. Оказавшись в нужную минуту рядом, Вы предотвратите 

беду. Расскажите детям о том, что ни в коем случае нельзя баловаться со 

спичками, зажигалками,  использовать для розжига  бензин, керосин и 

другие легковоспламеняющиеся жидкости.  Создайте все условия, чтобы 

спички, бытовые газовые и электрические приборы, бытовая химия и 

таблетки не стали игрушкой для малышей. Убедитесь, что окна в комнате, 

где играет ребенок, закрыты. Прежде, чем доверить младшего ребенка 

старшему, убедитесь, знает ли он, как вести себя в случае непредвиденной 

ситуации. Уходя из дома, не закрывайте на замок детей. Обязательно 

предупредите соседей или родственников, если по каким-то причинам вы 

вынуждены оставить их одних.  

V.На водоемах скоро появится ледяная кромка. Жажда первой зимней 

рыбалки, хруст льдинок под ножами ледобура и долгожданная первая рыбка 

из лунки, все это отодвигает здравый смысл и безопасность на задний план. 

Результат такой беспечности плачевен: ежегодно в ледяной полынье гибнут 

люди. За прошлый осенне-зимний периодна водоемах области погибло 4 

рыбака.  

 Для того, чтобы не повторять трагических ошибок,необходимо знать:  

безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см. Прочность 

льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - 

прочность его в 2 раза меньше, матово белый или с желтоватым оттенком - 

ненадежен.В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена, непрочен лед 

и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в 

районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, 

камыша. 

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, 

то прочность льда снижается на 25%. 

То, чего делать нельзя: 

Собираться группами на отдельных участках льда; приближаться к 

промоинам, трещинам, прорубям на льду; переходить водоем по льду в 

запрещенных местах; выезжать на лед на мотоциклах, автомобилях вне 



переправ, а также скатываться  на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий 

лед. 

 

Что делать, если Вы провалились в холодную воду: 

Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание. 

Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав 

телу горизонтальное положение. 

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а 

потом и другую ноги на лед. 

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда 

пришли, ведь здесь лед уже проверен на прочность. 

Если нужна ваша помощь: 

Стали свидетелем подобной ЧС? В первую очередь оцените обстановку. 

Подумайте, сможете ли помочь человеку, провалившемуся под лед, 

самостоятельно. Или лучше позвать кого-то еще? В том случае, если 

поблизости никого нет, вооружитесь палкой, шестом, веревкой или доской, 

снимите с себя шарф или куртку, ползите к полынье, равномерно 

распределяя вес вашего тела по поверхности и толкая спасательное средство 

перед собой. Приблизившись на максимально возможное расстояние, не 

ближе 3-4 метров, протяните тонущему палку или веревку (одежду). Когда 

начнете вытаскивать пострадавшего, попросите его работать ногами, так 

будет значительно легче справиться. Оказавшись вместе со спасенным 

человеком в безопасности, вызовите «скорую помощь». 


