
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ДЕТИ! 

 

 

Гибель малолетних детей в огне и дыму пожаров – явление 

недопустимое, противоестественное. Поэтому  под  пристальным вниманием 

спасателей  на протяжении всего года без перерыва на каникулы находятся 

дети всех возрастов.  

Однако, несмотря на целый комплекс проводимых пожарно-

пропагандистских мероприятий, огненных трагедий с участием детей 

избежать не удается. 

Только за одни августовские сутки огонь унес жизни двух 

несовершеннолетних. 

14 августа  в службу спасения Поставского района Витебской области 

поступило сообщение о пожаре в жилом доме д. Шурпики. 

По прибытии к месту происшествия пожарных расчетов наблюдалось 

открытое горение жилого дома, произошло частичное обрушение кровли и 

потолочного перекрытия. 

В доме проживал 39-летний хозяин, который являлся социальным 

работником по уходу за своей дочерью, инвалидом 3-й группы.  

Накануне к отцу девочки  пришел знакомый, и они распивали спиртные 

напитки, затем прилегли отдохнуть. Пожар заметили строители с соседнего 

дома, вызвали спасателей, а сами, выломав входную дверь вытащили на 

улицу, лежащего возле двери хозяина дома. Повторно войти в дом они не 

смогли из-за сильного задымления и горения.  

Прибывшими работниками МЧС  в домовладении были обнаружены 

бездыханные тела 45-летнего мужчины и 9-летней дочери хозяина. 

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины 

возникновения пожара – неосторожность при курении, нарушение правил 

эксплуатации электросетей и электрооборудования. 

А в ночь, с 14 на 15 августа сообщение о пожаре принял диспетчер 

центра оперативного управления Березинского РОЧС Минской области. 

Огонь охватил дачный домик на территории садового товарищества 

«Красный Берег», возле д. Красный Берег. В результате пожара погибла 65-

летняя женщина и ее 10-летний сын, ученик ГУО «Средняя школа №210 г. 

Минска». Что стало причиной пожара, предстоит выяснить дознавателям. 

Едва не закончились еще одной трагедией детские забавы с 

легковоспламеняющейся жидкостью в одном из населенных пунктов 

Берестовицкого района. 

22 августа четверо подростков вместе коротали время во дворе дома. В 

это время отец одного из них заправлял бензокосу, перелил часть бензина из 

двухлитровой бутылки в тару поменьше, чтобы смешать его с маслом. Во 

время процедуры часть жидкости вытекла на землю. Ребята не придумали 

ничего лучше, чем поджечь пролитое. Произошла вспышка, от которой 

загорелась и бутылка, в которой оставалось еще около 1,5 литра бензина. 

Испугавшись, что огонь перебросится на хозпостройку, один из друзей 



решил отфутболить емкость. Огонь перебросился на одежду, в результате 

чего подросток получил ожоги 1-2 степени правой голени, лица и шеи (12% 

тела). Сейчас пострадавший находится в реанимации, состояние стабильное. 

Всего же с начала 2016 года огонь унес жизни 6 детишек. 

Спасатели напоминают: в вопросах безопасности, прежде всего детей, 

нет мелочей.  

Родители! Соблюдайте меры пожарной безопасности. Будьте 

бдительны, берегите самое дорогое, что есть в вашей жизни!    
 

Первый заместитель начальника  
Щучинского РОЧС 
Якимович С.В. 


