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В первом полугодии 2016 года на территории Щучинского района произошло 

30 пожаров, в огне погиб 1 человек. Количество происшедших пожаров осталось на 

уровне 2015 года. Число погибших в огне людей снизилось на 75% (в 2015 году – 4). 

Причиненный в результате пожаров материальный ущерб, превысил 700 млн. 

рублей.  

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Остринском сельском 

Совете – 6. По 5 пожаров произошло на территории Василишковского и Каменского 

сельсоветов.  

Причинами возникновения пожаров в районе явились: 

нарушение правил эксплуатации, монтажа и устройства печей, 

теплогенерирующих агрегатов и устройств – 10; 

неосторожное обращение с огнем – 9; 

конструктивный недостаток электрооборудования – 8; 

умышленный поджог, проявление сил природы и нарушение 

противопожарных требований при проведении огневых работ – по 1. 

В Гродненской области за шесть месяцев 2016 года было допущено 377 

пожаров, в огне которых погибло 27 человек. 

По статистике, свыше 50 % пожаров с гибелью людей происходит в ночное 

время суток. Во сне человек не чувствует запаха дыма и поэтому наиболее 

беззащитен. Своевременно обнаружить загорание и тем самым предотвратить пожар 

и гибель людей можно, установив в квартире, автономный пожарный извещатель. 

Этому маленькому, недорогому прибору, который устанавливается на 

потолке, обязан жизнью уже не один житель нашей республики. С 2002 года, только 

по официальной статистике, благодаря своевременной сработке АПИ при пожарах в 

стране спасены жизни 1908 человек. 

Хотелось бы в очередной раз напомнить основные правила, выполнение 

которых позволит уберечь себя и своих близких от огненных ЧП: 

- никогда не курите в постели; 

- не допускайте неосторожного обращения с открытым огнем; 

- не оставляйте без присмотра электроприборы; 

- научите детей правилу «Спички не игрушка»; 

- не допускайте кладку печей, каминов, ремонт электрооборудования и сетей 

газового снабжения «мастерами-самоучками»; 

- не захламляйте чердаки, подвалы, пути выхода из жилища, балконы и 

лоджии; 

- следите за безопасностью не только своей квартиры, но и дома, двора; 

- закрывайте чердаки и подвалы от случайных людей; 

- установите в своей квартире или доме АПИ.  

Будьте внимательны и осторожны с огнем! 
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