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О мерах по предотвращению пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций, безопасности и охраны жизни 

людей на водах в Гродненской области 

(Материал в помощь докладчикам) 

 

В Гродненской области в 2013 году произошло 824 пожара, погибло 

88 человек. Материальный ущерб от пожаров составил 14821,99 млн. 

рублей. 628 пожаров (76,21% от общего количества) произошло в жилом 

секторе. Из 88 погибших 69 (78,4%) находились в нетрезвом состоянии, 31 

человек (35,2%) старше трудоспособного возраста. 

Основные причины гибели людей па пожарах: 

-  неосторожность при курении - 57 погибших (64,7%);  

- неосторожность при пользовании огнем - 18 погибших (20,4%). 

По республике за 2013 год произошло 6770 пожаров, 825 погибших, 

из них  - 20 детей. 

Большинство погибших на пожарах умерли по причине своей или 

чужой привычки курить в постели и находились в состоянии алкогольного 

опьянения. 

В период с 1 января по 11 августа 2014 года па территории области 

произошел 481 пожар, обнаружены погибшими 49 человек. 

В республике на 11 августа произошло 4230 пожаров, погиб 421 

человек (из них -  10 детей). 

Преимущественно пожары с гибелью людей произошли в жилом 

секторе. На месте трагедии зачастую пожарные находили пустые бутылки 

из-под спиртного и окурки. 

«Печные» пожары. Больше половины «печных» пожаров 

происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И причиной тому -

не только нарушение правил пожарной безопасности и неосторожность 

из-за плохого зрения и памяти. К сожалению, старики не всегда могут 

отремонтировать печное оборудование на свои скромные сбережения. А о 

том, чтобы они сложили новые печи, увы, порой позаботиться просто 

некому. 

Конечно, инспекторы государственного пожарного надзора 

систематически проверяют их и указывают хозяевам на необходимость 

принятия должных мер безопасности. Но, зачастую, пенсионер по своей 

немощности и сложному материальному положению не в состоянии даже 

отремонтировать и оштукатурить дымоход в пределах чердака, починить 

электропроводку, заменить утеплитель на чердаке на несгораемый или 

сделать необходимую разделку и отступку печи, прибить перед ней 

предтопочный лист. Вот и продолжают топиться неисправные печи. 

Результат - пожары и человеческие трагедии. 
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Дети. За текущий период 2014 года в стране уже погибло 10 детей, а 

в 2013 году - 20 детей. Возраст наибольшего риска - до 5-6 лет, когда 

малыш не понимает всех последствий. Маленький ребенок остался без 

присмотра на 10 минут или на 1,5 часа - вероятность беды практически 

одинакова. Спасателям из практики известны случаи, когда мама 

выходила во двор развесить белье и этих 15 минут было достаточно, 

чтобы ребенок поджег полметра пола и получил смертельную дозу 

угарного газа. 

Объяснить последствии игр со спичками, зажигалками должны мы, 

взрослые. При пожаре дети чаще всего пугаются и прячутся. Не умея 

действовать и не понимая опасности дыма, они спасаются под кроватями, 

в шкафах. Необходимо тренировать детей в игровой форме действиям на 

случай пожара, научить их покидать опасное помещение. Ни в коем 

случае не следует закрывать дверь снаружи, тем самым не оставляя детям 

шанса выйти из горящего дома. 

Безопасность ребенка зависит от умения взрослых предвидеть и 

предупреждать несчастье в его жизни. Необходимо помнить: спички 

детям - не игрушка. И относиться к этой прописной истине серьезно. Не 

оставлять спички в доступном  месте для детей. 

Необходимо позаботиться о том, чтобы электрические розетки были 

безопасными для детей. А также не оставлять включенными утюг, миксер, 

мясорубку и другие домашние электроприборы. 

He будет лишним проводить с детьми «домашние уроки» вызова по 

телефону пожарной службы. Продумать свой вариант игры, в процессе 

которой вы убедитесь в том, что  ваш ребенок знает назначение номеров -

101 и 112, умеет их набрать и рассказать о происшествии, а также 

сообщить свой адрес и местонахождение в квартире. Научите малышей 

правильно действовать при опасности. 

За оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная 

ответственность в соответствии со ст. 159  Указа Президента Республики 

Беларусь. 

Автономный пожарный извещатель (далее - АПИ). 

 Анализ пожаров показывает, что беда чаще всего приходит к людям 

в ночное время суток, когда ситуация в доме практически ими не 

контролируется. Пожар опасен, прежде всего, высокой температурой и 

сильным задымлением. Спящий человек вдыхает дым, который содержит 

большой перечень токсичных веществ, что смертельно опасно и может 

привести к смерти в течение нескольких минут. 

Очень часто человек после напряжѐнного рабочего дня, поставив 

разогреваться на плиту пищу, включает телевизор, закуривает сигарету и, 

удобно устроившись в кресле или на кровати, засыпает. 
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Более 50 % пожаров с гибелью людей происходит, когда человек 

спит. В это время он не чувствует запаха дыма и потому наиболее 

беззащитен. Своевременно обнаружить загорание и тем самым 

предотвратить пожар, гибель людей и материальный ущерб можно, 

установив в квартире АПИ. 

Этому маленькому, недорогому прибору, который устанавливается 

на потолке, обязан жизнью уже не один житель области. За шесть месяцев 

текущего года зафиксировано 6 положительных сработок АПИ, благодаря 

чему спасены 16 человек, 7 из которых - дети. В 2013 году шанс на жизнь 

получили 23 человека. 

Запрет на посещение лесов. В Гродненской области с 4 августа 

введен запрет на посещение лесов. Эта мера направлена на снижение 

количества пожаров в лесных массивах и на торфяниках в связи с высокой 

пожарной опасностью. Запрещен въезд в лес на автомобилях, разжигание 

костров и курение. Нежелательны и пешие прогулки. Отдыхать на 

природе можно только в специально оборудованных для этого местах и 

максимально исключить возможность возникновения пожара. 

Любая случайная искра может стать причиной огненной трагедии. 

За нарушение предусмотрен административный штраф в размере до 

пятидесяти базовых величин. 

Требования к разведению костров. На территориях объектов 

запрещено разводить костры и сжигать мусор. 

На дачах, частных подворьях, базах отдыха допускается 

контролируемое разведение костров, размещение специальных 

приспособлений для размещения горящего угля (мангал, барбекю, гриль и 

т.д.) при условии принятия мер по нераспространению горения за пределы 

площадки, постоянного контроля за процессом горения, обеспечение 

средствами тушения (огнетушитель с массой тушащего вещества не менее 

4 кг, емкость с водой, лопата и т.д.) 

После окончания приготовления пищи, горящие материалы следует 

потушить до полного прекращения тления, 

Костры разводят па расстоянии не менее 10 м от зданий, 20 - от леса, 

30 - от скирд сена и соломы. Мангалы - не менее 4 м от зданий. 

 

Примеры пожаров 
Пьяницы 

22 июня около полудня лидские спасатели приняли сообщение о 

пожаре жилого дома в деревне Нетечь. Языки пламени, выбивающиеся из-

под кровли, обнаружила соседка. К приезду подразделений МЧС жилище 

уже горело открытым пламенем, а из-за сильного ветра огонь 

перебросился на соседский сарай. 
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Когда удалось войти в дом, на полу в одной из комнат огнеборцы 

обнаружили обгоревший труп 35-летнего хозяина. Со слов соседей, 

мужчина водил дружбу с зеленым змием. В деревню он приезжал на лето 

- собирал грибы, ягоды, продавал их, а вырученные деньги оставлял в 

виноводочном отделе магазина. Накануне его также видели в подпитии. 

Рассматриваются две основные версии причины пожара -

неосторожное курение и нарушение правил эксплуатации печи. 

Граждане, ведущие антиобщественный образ жизни, круглосуточно 

подвергают риску погибнуть в огне не только себя, но и членов своей 

семьи, соседей. 

Дети (гибель при пожаре) 

3 июля в дачном доме в деревне Городня Оршанского района 

произошел пожар, в результате чего погиб 4-х летний мальчик. 

Сообщение о пожаре поступило в службу МЧС в 16 часов. По прибытии к 

месту вызова наблюдалось открытое горение деревянного дома, 

произошло обрушение кровли и частично потолочного перекрытия. 

Хозяйка дома, пенсионерка, проживает совместно с дочерью, 1987 г.р., и 

внуком, 2010 г.р. На момент пожара, мать и бабушка находилась в 

огороде, ребенок  -   один  в   доме   (дверь  была  закрыта  на  замок). Под   

слоем обрушившихся   строительных   конструкций было   обнаружено   

тело   ребенка. Причина пожара - шалость детей с огнем. 

Пожар в сенохранилище 
9 августа ночью спасатели Гродненского района приняли сообщение 

от сторожа местного СПК о пожаре сенохранилища вблизи деревни 

Луцковляны. 6 пожарных расчѐтов и работники хозяйства направились к 

месту ЧП. Тушение водой в таких случаях малоэффективно, поэтому было 

принято решение немедленно произвести отгрузку сена, что и было 

сделано с использованием погрузчиков. 

Грамотные действия членов добровольно-пожарной дружины из 

деревни Индура - Скоморошко Ивана и Тумель Ивана позволили 

практически полностью сберечь от огня запас сена. Находясь всего в 4 

километрах от места ЧП, они первыми прибыли к сенохранилищу и 

сдерживали распространение пламени до прибытия профессиональных 

огнеборцев. Совместные действия работников МЧС и хозяйства 

позволили спасти практически весь запас сена - из 70 тонн повреждено 

всего лишь 1,5 тонны. В хранилище находился урожай этого года. 

Предположительно, пожар произошел из-за самовозгорания. 

АПИ 

Утром 14 июня в 8-59 новогрудские спасатели приняли сообщение о 

пожаре жилого дома по улице Суворова в райцентре. Прибыв к месту ЧП, 

они увидели выбивающийся из-под крыши дым. 
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Выяснилось, что 34-летний хозяин и его супруга ушли на работу, в 

доме остались трое детей. С минуты па минуту должна была придти 

бабушка. Младшая 5-летняя девочка спала в комнате родителей. Она-то и 

почувствовала запах дыма и поспешила в детскую разбудить сестер -

учениц 2-го и 8-го классов. Дым отрезал девочкам дорогу к выходу. 

Неладное заподозрил сосед, увидев выбивающийся из форточки дым, и 

поспешил на помощь. Об опасности сигнализировал и автономный 

пожарный извещатель, установленный три года назад. Старшая девочка 

открыла окно, а сосед помог сестрам выбраться через окно на улицу. Его 

супруга тем временем вызвала спасателей. 

Огнем повреждено имущество внутри дома, закопчены потолок и 

степы. Пострадавших людей нет. 

Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в 

распределительной коробке. Электросеть в доме была перегружена 

большим количеством подключенных приборов. 
 

О мерах обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водах 

        Указом Президента Республики Беларусь № 298 от 29 июня 2004 г. 

организации ОСВОД  определены три государственно- значимые задачи: 

1.Спасание и охрана жизни людей на водах в районах действия 

спасательных станций и постов. 

2.Организация и проведение разъяснительной работы среди населения по 

предупреждению несчастных случаев на водах. 

3.Обучение населения приемам спасания и оказания первой помощи 

лицам, терпящим бедствие на водах. 

 В целях выполнения поставленных задач и максимально возможного 

снижения гибели людей на водах в области функционируют 9 

спасательных  станций, одна маневренно-поисковая группа, 13 

бюджетных и 39 ведомственных спасательных постов, а всего по области 

действуют 52 спасательных поста. 

        Численность личного состава спасательных станций, постов и 

маневренно-поисковой группы составляет 178 человек, из которых 49 

водолазов, 39 мотористов, 15 медсестер, 31 матрос. На период летнего 

сезона с 1 мая по 31 августа для обеспечения безопасности дополнительно 

принято на работу 44 матроса-спасателя, которые прошли обучение и 

подготовлены к работе. 

         Штатный состав оснащен плавсредствами, техникой и снаряжением 

в соответствии с установленными нормативами. На данный момент 

Гродненская областная организация ОСВОД располагает 10 катерами, 21 

моторной лодкой, 35 гребными лодками, 40 подвесными моторами, 14 

компрессорами, 10 единицами автотранспорта, 55 водолазными 

аппаратами, 18 гидрокостюмами сухого типа и 54 – мокрого типа. 
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        В области насчитывается 515 рек и 561 озер и водоемов, общая 

площадь водного зеркала которых составляет 34601 га или 3,1 сотки на 

каждого жителя области. На одного работника спасательных станций и 

постов приходится 194,4 га. 

       В связи с модернизацией плавсредств (катеров и моторных лодок) 

увеличились зоны спасания. Если ранее они составляли 400-600 метров, 

то на сегодняшний день они составляют 700-800 метров в каждую сторону 

от спасательных станций. 

       Состояние и качество водолазного снаряжения позволяет работать 

водолазам при любых погодных условиях, на предельных глубинах и 

укладываться в необходимое время для выполнения тех или иных задач. 

       Для проверки подготовленности штатных работников спасательных 

станций  к выполнению задач по спасению людей, терпящих бедствие, 

проводятся соревнования по спасательному многоборью. В этом году 

соревнования проведены 9 июля на базе Лидской спасательной станции. 

Работники спасательных станций показали хорошие результаты 

подготовленности. Гродненская областная организация из года в год 

занимает призовые места на республиканских соревнованиях по 

спасательному многоборью. 

       Силами водолазно- спасательной службы и активистами ОСВОД за 

последние 5 лет спасено 386 человек, из них 263 – несовершеннолетних, 

предупреждено  за нарушение мер безопасности на воде 5459 

нарушителей. За истекший период текущего года спасено 26 человека, из 

них 6 несовершеннолетних, предупреждено 2017 человек, в том числе 497 

несовершеннолетние. 

     Медицинские пункты спасательных станций укомплектованы 

медицинской техникой и лекарственными средствами согласно 

приложению №1 приказа № 792 от 14.08.2009г. Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. 

     Совместно с местными органами исполнительной власти ведется 

работа по созданию более безопасных условий для отдыха граждан. 

Ежегодно решениями горрайисполкомов определяются места отдыха у 

воды и места, запрещенные для купания ввиду их опасности для жизни 

людей. 

     За последние 4 года построены три новые спасательные станции в 

городах Лида, Гродно, Слоним, 6 станций отремонтировано хозспособом, 

открыто 5 постоянно действующих постов : г.п.Берестовица, г.п.Свислочь, 

Ивье, Вороново и Ошмяны. В стадии решения находятся вопросы о 

строительстве спасательных станций на озере Свитязь Новогрудского 

района, на Августовском канале, в районе Гродненской ГЭС, на о.Волпа 

Волковысского района, на карьере возле д.Белое Сморгонского района. 
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     Гродненский областной совет инициирует перед органами местной 

власти вопрос создания ведомственных спасательных постов на 

арендуемых и используемых в производственных и иных целях водоемах 

за счет предприятий и учреждений на период купального сезона, принятия 

дополнительных мер по запрещению купания в карьерах, в местах 

нахождения дамб, гидротехнических сооружений, технических и 

мелиоративных каналов, противопожарных водоемов, закрепления 

водоемов, находящихся на территории городов и районов, за 

предприятиями и организациями, возложив на них ответственность за 

охрану и безопасность людей. 

     Областной организацией ОСВОД налажены тесные связи с 

управлением образования облисполкома. Для предупреждения гибели 

детей на водоемах во всех общеобразовательных школах проведены 

занятия и инструктажи с участием работников ОСВОД по правилам 

поведения на воде и оказанию первой  медицинской помощи. 

Работниками ОСВОДа организовываются встречи с учащимися школ и 

других учебных заведений с проведением выступлений и бесед по 

вопросам безопасного отдыха на воде. 

       В период каникул организовываются встречи с группами детей на 

базах спасательных станций ОСВОД с демонстрацией практических 

навыков  по   правилам  спасания на водах и спасательной техники. 

Работники ОСВОД принимают участие в проведении общегородских и 

районных мероприятий, на которых выступают с лекциями и беседами с 

демонстрацией спасательного оборудования, водолазного снаряжения, 

техники  и наглядной агитации по правилам безопасного поведения на 

воде. 

        Значительное место в работе Гродненской областной организации 

ОСВОД занимает профилактическая работа по предупреждению гибели 

людей на водах. Для пропаганды здорового образа жизни и безопасного 

отдыха используются все имеющиеся в области средства массовой 

информации. Только за 7 месяцев 2014 года работниками ОСВОД 

проведено 1295 выступлений и 2588 бесед в трудовых коллективах, 

учебных заведениях, опубликовано 183 статьи в газетах, сделано 96 

выступлений по радио, 112 – по телевидению, показано 314 фильмов по 

осводовской тематике, оборудовано 2088 уголков ОСВОД, подготовлено 

230 общественных матросов-спасателей. 

        Большая работа проводится по созданию первичных организаций и 

коллективных членов ОСВОД. В области работают 19 районных 

организаций ОСВОД, 1433 первичных организаций, 594 коллективных 

члена и 59920 индивидуальных членов ОСВОД. Количество первичных 

организаций ОСВОД по сравнению с 2004 годом увеличилось в 5,2 раза, 
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количество индивидуальных членов увеличилось в 6,5 раза, юридических 

членов – в 5,6 раза. 

        В целях поддержания общественного порядка в местах массового 

отдыха у воды и охраны жизни людей проводятся совместные рейды 

сотрудников ОСВОД и сотрудников РОВД. Особое внимание уделяется 

пресечению фактов распития спиртных напитков в местах массового 

отдыха граждан, купания в запрещенных местах и в состоянии 

алкогольного опьянения. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного 

опьянения, берутся под особый контроль. 

      Предпринимаемые меры обеспечили в купальный сезон некоторое 

снижение утоплений по сравнению с 2013 годом. Согласно оперативным 

данным за 7 месяцев 2014 года количество утоплений уменьшилось на 12 

человек по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Однако 

количество утоплений детей увеличилось на 3 (2014 -5; 2013- 2). И на это 

есть свои причины, главной из которых является бесконтрольность со 

стороны родителей за поведением своих детей во время летних каникул и 

в выходные дни. Во многих случаях дети остаются без присмотра и 

попадают в опасные ситуации,  а в ряде случаев и с трагическим концом. 

        Так, 30 июля 2014 г. трое десятиклассников Кореличского района 

приехали на велосипедах искупаться на р.Неман в районе одного 

километра от д.Щорсы Новогрудского района. Купались ребята в 100 м 

от моста, расположенного на автодороге Кореличи-Щорсы-Кромань. Во 

время купания кто-то предложил пересечь реку. Двоим ребятам это 

удалось, а вот третий десятиклассник, житель д.Остухово, угодил в 

водоворот и закричал, что не чувствует дна и тонет. Друзья не успели 

спасти тонущего. В 21.30 водолазы Лидской спасательной станции 

обнаружили тело мальчика и доставили на берег. Погиб молодой 15-

летний парень, хороший спортсмен и ученик, единственный сын у 

родителей. Причина гибели - беспечность при купании в водоеме, где 

акватория дна не обследована, а также купание несовершеннолетних без 

присмотра взрослых. 

 Многие несовершеннолетние приходят на пляж, а порой и в места, 

где купание запрещено, без разрешения родителей и без их 

сопровождения. 18 июля погибла 12-летняя жительница г.Гродно, 

ученица гимназии № 5. Она со своей старшей  14-летней сестрой и 13-

летней подружкой пошли   на   карьер д. Пышки, где купание запрещено 

ввиду большой глубины и обрывистых берегов. Девочка хотела помыть 

ноги, поскользнулась и упала в воду. Глубина у берега составляла 12 

метров. Спасти ее не удалось. 

       9 июля 2014 г. на р.Неман утонул 48-летний мужчина, житель г. 

Гродно, спасая жизнь 14-летнему юноше, который, купаясь со 

сверстниками в реке, неожиданно оказался на глубине и подхваченный 
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течением стал тонуть. Только благодаря случайности и находившейся 

недалеко женщине, которая смогла вытащить парня  на берег, он 

остался жив. Но его жизнь стоила жизни другому человеку, который 

бросился первым на помощь, но не хватило сил и он утонул. Трагедии 

могло и не быть, если бы школьник проявил осторожность и не заплывал 

на глубину, был в сопровождении взрослых. 

       9-летний житель д.Раклевичи Дятловского района, находясь у озера 

без родителей, шел по мостику через озеро, поскользнулся, упал в воду и 

утонул. 

       По счастливой случайности не случилась трагедия с 5-летней 

девочкой в г.п. Вороново и 7-летней жительницей г. Лиды, которые 

находились на водоемах без родителей. Дети были спасены. 

        Житель д.Королино Зельвенского района утонул 30 июля.2014 г. в 

Зельвенском водохранилище. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

запутался в водораслях. По причине алкогольного опьянения при купании 3 

августа 2014г. погиб житель г. Гродно, который купался в 

искусственном водоеме Островецкого района. По аналогичной причине 

утонул 3 августа 2014 г. пенсионер, житель г.Несвижа, в озере д.Кривичи 

Ивьевского района. 

       Данные оперативного учета несчастных случаев на водах 

Гродненской области свидетельствуют, что большинство несчастных 

случаев на водах, связанных с гибелью людей, происходит в результате 

нарушения мер личной безопасности и в местах, не подконтрольных 

ОСВОД. 

       Основные причины утопления за 7 месяцев и 10 дней 2014 г.: 

1. В нетрезвом состоянии – 27 человек; 

2. Приступ заболевания  - 8 человек; 

3. Оставление детей без присмотра взрослых – 5;   

4. Нарушение мер безопасности – 1 чел; 

5. При рыбной ловле      -   3 чел.; 

6. При спасании утопающего – 1 чел. 

7. В ваннах    - 8 чел.;             

Состав: Пенсионеры    - 11 чел.; Неработающие - (с 18 до 60 лет) - 10 

 Мрачная статистика должна стать серьезным предупреждением всем 

людям при общении с водой и должна заставить нас уважать правила 

поведения на воде, выстраданные и написанные ценой жизни многих 

людей.      

                                                                                                                         
Учреждение «Гродненское областное  Гродненская областная 
управление Министерства по   организация РГОО 
чрезвычайным ситуациям    «Белорусское  
Республики Беларусь      республиканское общество 
        спасения на водах» 


