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О направлении информации 

 

Направляем в Ваш адрес информационно-методический материал для 

использования при выступлениях в трудовых коллективах, на 

родительских собраниях, сельских сходах и размещения в средствах 

массовой информации. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

Начальник управления 
полковник внутренней службы      С.А.Дичковский 
 
 
                      
20 Каешкина 56 25 18 



Приложение 

 

Сведения о пожарах и их последствиях  

 

За истекший период 2019 года в области произошло 320 пожаров (за 

аналогичный период 2018 года – 235). На пожарах погибло 18 человек 

(2018 - 20). Спасено – 35 человека. 

 

 

Пожары с гибелью людей 

 

29.04.2019 в 03-30 поступило сообщение о пожаре жилого дома №16 в 

д. Голубица Петриковского района по ул. Советской. В результате пожара 

огнем уничтожена кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и 

имущество внутри деревянного дома 5х8 метров. Хозяин – Жуковец Н.А., 

1965 г.р., неработающий. В 03-58 звеном ГДЗС на полу в жилой комнате 

3х3 метра обнаружен погибший хозяин. Причина устанавливается. 

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с 

огнем при курении хозяина дома. 

08.05.2019 в 23-59 поступило сообщение о пожаре дома в аг. Уть 

Добрушского района. В результате пожара уничтожена кровля, 

повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Хозяйка - 

Пичковская И.И., 1962 г.р., разнорабочая Гомельской оптовой овощной 

базы. В 00-36 при проведении разведки звеном ГДЗС на полу в кухне 2х3 

метра обнаружен труп хозяйки дома, в 00-45 на полу под столом в горящей 

комнате 3х4 метра обнаружен обгоревший труп сожителя Рустама З.С., 

1962 г.р., разнорабочего Гомельской оптовой овощной базы. Причина 

пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара - 

неосторожное обращение с огнем при курении жильцов дома.  

 

Травмированные на пожаре 
 

26.04.2019 в 13-44 поступило сообщение о пожаре двух хозяйственных 

построек в п.Пристороны Гомельского района. В результате пожара 

уничтожены деревянная хозяйственная постройка 2х8 метров, кровля и 

имущество в блочной хозяйственной постройке 3х3 метра. Хозяин Королев 

С.М., 1959 г.р., пенсионер. На момент прибытия подразделений МЧС 

находился на улице, с его слов не пострадал. В 15-20 Королев С.М. 

обратился к работникам МЧС с жалобой на боли в спине. Медицинскими 

работниками с предварительным диагнозом «ожог 1,2 степени, 1% тела 

(спины)», полученный в результате самостоятельного тушения пожара 

Королев С.М. госпитализирован в УЗ «Гомельская городская клиническая 



больница №1». После оказанной помощи Королев С.М. отпущен по месту 

жительства. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия 

причины пожара неосторожное обращение с огнем хозяина дома. 

 

11 мая стартует республиканская акция МЧС «Не оставляйте 

детей одних!» 

 

Работники МЧС всегда призывают родителей к тому, чтобы они 

максимально много времени уделяли обучению своих детей основам 

безопасности жизнедеятельности. 

С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем 

и гибели детей на пожарах, снижения количества чрезвычайных ситуаций с 

участием детей и обеспечения их общей безопасности (дома, на улице, 

отдыхе, водоеме и др.), в период с 11 мая по 1 июня  в нашей республике 

пройдет профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», 

приуроченная к Международному Дню семьи и Дню защиты детей.         

1-й этап проходит в период с 11 по 15 мая в местах массового 

пребывания людей – в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и 

т.д. Внутри объектов будут организованы игровые площадки, а участников 

мероприятия ждут конкурсы, викторины, фотозоны и подарки от МЧС. 

Главная задача данного этапа – проводить работу не только с детьми, но и 

с целой семьей. Поэтому акцент будет сделан на реализацию кампании 

«Проведи время с пользой». Для детей будут созданы настоящие 

интерактивные пространства из нескольких площадок. На одной из них 

ребята смогут пройти тестирования, на других – поиграть в «Безопасные 

классики» и потренироваться вызывать спасателей. А ярким дополнением 

станет настольная игра «Чемпионат безопасности». 

2-й этап продлится с 16 до 24 мая. Спасатели выступят на 

родительских собраниях, проведут профилактические встречи в 

учреждениях здравоохранения, в спортивных школах, центрах 

внешкольного образования и детских развлекательных центрах. Также 

важное место будет занимать работа с молодыми и будущими мамами. 

Причем обучение обещает быть максимально игровым и интересным. Так, 

например, спасатели подготовили для молодых мам интерактивную игру 

«Верю-не верю!», где можно будет проверить свои знания в области 

детской безопасности. 

Новой формой работы на этом этапе станет проведение мероприятий 

для молодых родителей во время выписки из родильного дома. Спасатели 

поспешат поздравить новоиспеченных мам и пап с главным событием в их 

жизни и подарят на память яркие брендированные сувениры от МЧС. 

3-й этап пройдёт с 27 по 30 мая. Масштабные мероприятия пройдут в 

многодетных семьях и детских домах семейного типа. Любовь, Забота и 



Безопасность -  Вот три кита, на которых строится, держится и процветает 

семья. Именно эту формулу постараются максимально воссоздать 

работники МЧС в ходе проведения мероприятий. В рамках третьего этапа 

ребята и их родители смогут сыграть в настольную игру по мотивам 

«Волшебной книги», узнать, что такое безопасные настенные часы, создать 

с помощью набора для творчества героев полюбившегося мультфильма, а 

также размяться в «Безопасном Твистере» с тематическими заданиями от 

спасателей. 

Главной новинкой станет обновленная игра «Ринг безопасности». 

Здесь в роли импровизированного ринга выступит сцена, на которой целые 

семьи будут выяснять, кто из них лучше всех ориентируется в правилах 

безопасности. Чтобы пройти этапы конкурса, понадобится не только общая 

эрудированность, но и знания мифологии и истории, например, пожарного 

дела. «Ринг безопасности» точно не даст заскучать: спасатели 

предусмотрели конкурсы как для мам, так и для пап с детьми. К слову, 

оцениваться будут и группы поддержки команд, эмоциональность которых 

также не пройдет мимо членов жюри. 

Финальный этап акции будет двухдневным и состоится в последний 

день весны и первый день лета – он приурочен к Международному Дню 

защиты детей. Спасатели по всей стране проведут зрелищные и массовые 

мероприятия на открытых площадках. Конкурсы, викторины, ярмарки, 

яркие фотозоны с героями мультфильма «Волшебная книга», выставка 

пожарной аварийно-спасательной техники, полезная наглядно-

изобразительная продукция и, конечно же, концерт – лишь малая часть 

того, что ждет гостей мероприятий от спасателей. Параллельно со всем 

этим будет работать зона тестирования в рамках кампании «Проведи время 

с пользой». 

В акции, помимо работников МЧС, примут участие также юные 

спасатели, студенты, представители учреждений здравоохранения и другие 

заинтересованные организации. 

Спасатели призывают родителей позаботиться о своих детях – 

сделать свой дом безопасным. Еще раз обратить ваше внимание на то, что 

детей нельзя оставлять одних без присмотра. Учите своих детей правилам 

безопасного поведения. Ведь у детей должно быть счастливое  и 

безопасное детство! 

 

Действия при грозе 

 

В майские дни частым погодным явлением становится гроза. Самая 

большая опасность при грозе  - поражение молнией. Чтобы избежать её, 

нужно знать как себя вести во время ненастья. 



Не располагайтесь во время грозы рядом с железобетонным 

полотном, у водоема, у высотного объекта без молниеотвода.  Не касайтесь 

поверхности стволов деревьев, металлических конструкций.  В  зоне  

относительной  безопасности  займите  сухое  место  на  расстоянии  1,5  −  

2 метра от высоких объектов:  дерево,  опора ЛЭП. Не  находитесь  рядом  

с  включенными  электроприборами,  проводкой, металлическими  

предметами, не дотрагивайтесь до них руками, не стойте вблизи 

молниезащитного заземления. 

 

Если непогода застала в квартире, доме или здании, необходимо 

отключить все электроприборы и вытащить штекер наружной антенны из 

телевизора, прекратить телефонные разговоры. Затем постарайтесь 

ликвидировать сквозняки, плотно закройте окна и дымоходы. Не 

располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, 

на крыше и на чердаке. Оказавшись во время грозы на улице, лучше всего 

покинуть открытое пространство и укрыться в помещении или в подъезде 

любого дома. Под козырьком здания не рекомендуется прикасаться к 

стене. Нельзя пользоваться мобильным телефоном и стоять вблизи 

высоких столбов, рекламных щитов и т.д. Тем, кто едет на машине, 

рекомендуется прекратить движение. Следует закрыть окна, опустить 

антенну, заглушить двигатель и переждать грозу в салоне автомобиля. Не 

стоит дотрагиваться до ручек дверей и других металлических предметов, а 

также брать в руки мобильный телефон. В лесу лучше всего держаться 

подальше от высоких отдельно стоящих деревьев, не располагаться у 

костра, так как столб горячего воздуха - хороший проводник 

электричества. Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вязы, реже 

всего - в березу и клен. Устройтесь между низкорослыми деревьями с 

густыми кронами. Кроме того, выбирая себе убежище, обратите внимание, 

чтобы рядом не было расщепленных деревьев, ранее пораженных грозой. 

Это говорит о том, что грунт на данном участке имеет высокую 

электропроводность и удар молнии сюда еще раз весьма вероятен. На 

открытой местности (в поле) в непогоду не следует стоять на 

возвышенностях, у опор линий электропередач и под проводами, лучше 

поискать яму или овраг. Если же никаких углублений поблизости нет, 

можно присесть как можно ниже или лечь на землю. Нельзя прятаться в 

стоге сена или соломы, в необитаемых одиночных бараках или сараях. Не 

рекомендуется ходить босиком и поднимать над головой токопроводящие 

предметы (лопаты, тяпки, косы). Когда стихия застала врасплох на 

водоеме, оптимальный вариант - выйти из воды, отойти подальше от 

берега и спрятаться в укрытии. Если вы находитесь в лодке, немедленно 

гребите к берегу. Когда это невозможно - осушите лодку; если есть 

защитный тент, поднимите его; при наличии сухой одежды - 



переоденьтесь; сядьте подальше от мачт и подложите под себя 

спасательный жилет или сапоги. Рыбалку во время грозы необходимо 

прекратить, так как снасти являются проводником для электричества 

 

Первая помощь при поражении молнией: 

•        быстро определите состояние пострадавшего 

•  незамедлительно проведите реанимационные мероприятия: 

искусственное дыхание, непрямой массаж сердца 

•        согрейте пострадавшего 

•        обработайте места ожогов и сопутствующие раны 

•        дайте анальгин 

•        срочно доставьте пострадавшего в больницу. 

 


