
Пожарная безопасность в быту 

 

 

Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое годами 

имущество, почувствовал боль потери, бедность и неуверенность в 

завтрашнем дне, может осознать, что пожарная безопасность в быту - не 

пустая трата времени. Каждый член семьи может чувствовать себя 

безопасно только тогда, когда хорошо знает основы пожарной 

безопасности в быту и правила поведения во время пожара. Впрочем, 

можно снизить вероятность пожара в доме почти до нуля. 

Прежде всего проверьте, безопасен ваш дом или квартира. Возможно, 

придется изменить некоторые привычки. Поэтому стоит обратить 

внимание на некоторые оговорки. Ежегодно почти 70% погибших на 

пожарах попрощались с жизнью из-за неосторожного обращения с огнем. 

Опасно курить в кресле, на диване, в постели перед сном, особенно в 

состоянии опьянения. Оставленные сигареты, которые тлеют, - прямой 

путь к пожару. 

 
На пожарах, вызванных курением, ежегодно гибнут люди. 

 

Перед тем, как выбросить окурок в мусорное ведро или освободить 

пепельницу, нужно залить их водой. Пламя горящей свечи - также 

распространенная причина пожара. Поэтому перед выходом из помещения 

следует его потушить. Ни в коем случае не следует оставлять детей 

наедине с зажженной свечой. 

Не разводите костер в лесу, рядом с домами. Сжигать мусор можно 

только в специальном месте. Остатки очага необходимо залить водой или 

засыпать песком или землей. Спички и зажигалки - не игрушки! Не 

храните их на видном месте. Воспитывайте у детей осторожность в 

обращении с огнем! Не оставляйте без присмотра кухонные плиты, 

тостеры, печи при приготовлении пищи! Не пользуйтесь неисправными 

электрическими приборами, с поврежденными электропроводами, с 

плохими контактными соединениями, без предохранителей в 

электрических сетях. Не оставляйте без присмотра электронагревательные 

и другие бытовые приборы! 

Электронагревательные приборы, камины и т.д. должны быть 

установлены на расстоянии не менее чем за метр от мебели, других 
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горючих веществ и материалов. Ежегодно проверяйте противопожарное 

состояние дома, квартиры. Своевременно очищайте дом от горючих 

веществ и материалов. Не загромождайте балконы, лоджии, кладовые, 

сараи, чердаки, гаражи и т.п. Оборудуйте помещение автономными 

пожарными извещателями. 

 
Сжигать мусор можно только в специальном месте. 

 

Действия на случай пожара в доме (квартире) 
Что делать в случае пожара? Все ли члены семьи знают порядок 

действий при воспламенении? Над ответами на такие вопросы важно 

задуматься заранее, ибо в случае беды не будет на это времени. Обычно за 

минуту квартиру или этаж дома заполняет густой ядовитый дым. Как 

только стало известно, что в квартире (доме) пожар, необходимо 

действовать быстро и главное - спокойно, без паники. Прежде всего 

необходимо сообщить о нем всем членам семьи, не теряйте время на 

поиски причины возгорания, ценных вещей (фотографии, документы, 

ювелирные украшения и т.п.) или домашних животных. Перед тем, как 

открыть дверь на пути эвакуации или в другую комнату, стоит проверить 

температуру их тыльной стороной руки. Если они горячие, не открывайте, 

возможно, там пожар. 

Если в помещении много дыма, плохая видимость, нужно опуститься 

на колени на пол там, где воздух чище, и ползти к выходу. Когда 

невозможно выйти из помещения, следует позаботиться, чтобы дым не 

попадал через щели в дверях. Затем открыть окно и громко звать на 

помощь. 

 
Если в помещении много дыма, нужно опуститься на колени на пол 

там и ползти к выходу. 

 

Если загорелась одежда, следует остановиться, лечь на пол или землю 

и, перекатываясь, сбить пламя. После того как покинули квартиру (дом), 
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воспользуйтесь мобильным телефоном, телефоном соседа и т.п. для вызова 

пожарно-спасательной службы. Говорить нужно медленно и четко. 

Назовите адрес, уточните, что именно горит. Возможно, кто-то остался в 

доме. Если пожар только начался, можно воспользоваться одним из 

первичных средств, например, огнетушителем, покрывалом или пожарным 

кран-комплектом. Но при этом ни в коем случае не рисковать. 

В критических ситуациях для эвакуации можно использовать окна 

первого и второго этажей. Целесообразно перед этим сбросить на 

возможное место падения матрасы, подушки, одеяла и т.д.. Сначала 

должен спуститься взрослый член семьи, а затем ему предстоит передавать 

детей, во избежание травм. Не рекомендуется прыгать из окон. Если окна 

не открываются, нужно каким-то предметом разбить стекло в нижнем углу 

и с помощью одеяла или толстого махрового полотенца удалить острые 

осколки. Когда выйти из дома невозможно, следует всем собраться в одной 

комнате у окна. Важно перекрыть доступ дыма с помощью одеяла или 

других вещей. Всем членам семьи, вышедших из дома (квартиры), 

предстоит собраться в одном месте и ждать прибытия подразделений 

пожарно-спасательной службы. 

 

Пожарная безопасность детям 

 

Для детей запишите в записной книжке номер пожарно-спасательной 

службы (пожарной охраны), а также свой домашний адрес. Они смогут 

воспользоваться записной книжкой, не забудут, как вызвать пожарных, 

особенно в стрессовой ситуации. Храните ключи от квартиры (дома) в 

одном месте. Убедитесь, что все члены семьи знают, где они лежат, и 

умеют ими пользоваться. Во время пожара в результате стресса бывает 

очень тяжело их найти, особенно, когда помещение заполняет ядовитый 

дым и значительно повышается температура. 

 
Для детей запишите на видном месте номер пожарно-спасательной 

службы, а также свой домашний адрес. 

 

Стоит научиться пользоваться огнетушителями и другими 

первичными средствами пожаротушения и соблюдать правила пожарной 

безопасности. Будьте осторожны с огнем и соблюдайте правила пожарной 

безопасности в быту. 
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Храните ключи от квартиры (дома) в одном месте. 

 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их 

практически всегда одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная 

электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без 

присмотра электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же 

вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, 

постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните вилку 

из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Помните! Горящий 

телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому постарайтесь 

сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной 

тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через 

отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь 

находиться сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли 

все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. 

Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить 

рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать 

пожарных. 

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте 

плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню 

распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь 

мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В 

сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или 

пригнувшись. 

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - 

неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его 

отсутствии - мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка. 

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не 

удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте 

квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и 

дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей 

квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! 

Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на 
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балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха 

может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой. 

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) 

или по смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться 

по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует 

прыгать вниз! 

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату 

тряпками. Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, 

ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом можно продержаться 

около получаса. 

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно 

осторожными должны быть жители верхних этажей. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к 

выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в 

высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность 

спастись на крыше здания, не забывайте использовать пожарную лестницу. 

Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут 

отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как можете 

«зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить отравление 

угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше 

задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или 

платком. 

 

ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ 

 

На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как 

от этого уберечься? 

Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе 

легковоспламеняющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно 

залетевший на балкон окурок может стать причиной сильного пожара! Точно 

также и на кухне - развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, 

если они висят в непосредственной близости от плиты. Поэтому не следует 

загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, 

макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» 

огню. Что делать? 

Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте 

подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, 

мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения 

масла - иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда 

должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. После 

этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на 

горящий предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены 

используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый 

огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты сначала нужно 

отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На балконе следует 



хранить все предметы или под плотным кожухом, или в металлических 

ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком. 

 

ПОЖАР В ЛИФТЕ 

 

Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, 

окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое 

замыкание электропроводки. 

При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка 

в кабине или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав 

кнопку «вызов». Если лифт движется, не останавливайте его сами, а 

дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым 

попавшимся под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и 

оказаться в ловушке. При тушении огня в кабину не входите, так как она 

может самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под 

напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой - используйте 

плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой 

песок. 

Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился 

между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его 

невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. 

Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть 

автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. 

В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние двери) 

нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. 

Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту. Если 

самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия помощи 

закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смоченными 

водой, молоком или даже мочой. 

 

ПОЖАР ВО ДВОРЕ 

 

Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти 

ненужные вещи и опавшие листья невозможно, то сожгите их на специально 

подготовленном месте, приготовив огнетушители, песок и поливочные 

шланги. Помните: место должно быть открытым и очищенным от травы! 

При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о 

случившейся ситуации. Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг 

пожара, не дать огню перекинуться на деревянные постройки и автомобили. 

При отсутствии владельцев автомобилей переместите машины, если 

возможно, на безопасное расстояние и поливайте их для охлаждения водой, 

чтобы избежать взрыва баков с горючим. 

Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок и 

огнетушители, но помните, что поливать водой горящий уголь и горючие 

жидкости - неэффективно. Уведите от огня детей, не забывайте о своей 



безопасности. Освободите дороги внутри двора для проезда пожарных 

машин. Попросите жителей закрыть окна и форточки, убрать белье с 

балконов. 

 
Информация 

о пожарах , произошедших с 06 по 13 февраля 2015 года на 

территории Гомельской области. 

 

6 феврали 2015 года возгорание в квартире №3 многоквартирного 

жилого дома аг.Боровики Светлогорского района привело к травмированию 

3 человек. 2 пострадали в горящей квартире - Слесарёва М.Н., 1946 г.р., 

пенсионерка {ожоги 1-2 степени кистей рук, 2% поверхности тела) и 

сожитель Коваль В.Н., 1952 г.р., пенсионер {ожоги 1-2 степени лица, 2% 

поверхности тела), один пострадавший в вышележащей квартире №8 - 

Макаренко А.М. 1951 г.р., пенсионер {отравление продуктами горения). 

Проживающие в 3 и 8 квартирах на учете нигде не состоят, характеризуются 

как ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртные 

напитки, накануне пожара находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Причина пожара -неосторожность при курении в состоянии алкогольного 

опьянения гр-на Коваль В.Н. Собственником многоквартирного жилого дома 

является КДСУП «Боровики». 

Изучение условий проживания пострадавших показало, что в январе 

текущего года квартиры №3 и 8 обследовались смотровой комиссией 

сельисполкома. (не принимали участие в обследовании представители 

КДСУП «Боровики»). При обследовании 3-й квартиры установлено, что 

имеет место антисанитария) для защиты электрической сети от перегрузки 

использовались иекалиброванные плавкие вставки, дверка топливника печи 

эксплуатировалась в неисправном состоянии. В квартире №8 выявлены 

граждане, которые проживают без регистрации (гр-ка Бабич Л.Г. и 

пострадавший Макаренко А.М.). У Макаренко А.М. отсутствуют документы 

удостоверяющие личность гражданина Республики Беларусь. В квартире 

антисанитария, печь отопления эксплуатируется с трещинами в корпусе. 

Работником государственного пожарного надзора в обоих случаях 

составлены административные протоколы, вынесены требования о 

запрещении эксплуатации электросети и печи отопления. 

В феврале текущего года, при повторном обследовании квартиры №3 

установлено, что все ранее выявленные нарушения были устранены. 

Данный многоквартирный жилой дом решением Светлогорского 

райисполкома в марте 2009 года признан непригодным для проживания, в 

связи, с чем в нем запрещена регистрация граждан. Председателем 

сельисполкома в адрес КДСУП «Боровики» направлено обращение с 

просьбой оказания помощи пенсионерам, которые перед уходом на пенсию 

работали на предприятии, в том числе как собственнику, направлена 

информация о необходимости принятия мер реагирования по 



обстоятельств возникновения пожара установлено, что погибший находился 

на пенсии, проживал один, употреблял спиртные напитки, курил. 8 и 29 

января текущего года домовладение обследовалось смотровой  комиссией. 

Дважды погибший привлекался к административной ответственности за 

нарушение правил пожарной безопасности (первый раз предупрежден, во 

втором случае оштрафован на 360 тыс. рублей). 14 октября был проведен 

сельский сход жителей д.Золотуха, на котором населению разъяснены меры 

пожарной безопасности, доведены основные причины возникновения 

пожаров, с показом тематических документальных видеофильмов. 

Погибший так же принимал участие в данном мероприятии. До 2013 года 

погибший состоял на учете у врача-невролога, являлся инвалидом 3 группы. 

В ОВД, учреждении здравоохранения на учете не состоял, вместе с тем 

работниками данных субъектов профилактики проводилась 

профилактическая работа с разъяснением последствий злоупотребления 

спиртными напитками. В рамках реализации «Государственной программы 

устойчивого развития села на 2011-2015 годы», в октябре 2013 года в 

домовладении было отремонтировано печное отопление. В августе 2014 года 

органами государственного газового надзора за нарушение правил 

пользования газовым оборудованием, газоиспользующее оборудование было 

отключено от системы газоснабжения с изъятием индивидуальной 

газобаллонной установки. 

12 февраля на пожаре<в жилом доме а.г.Чирковичи, Светлогорского 

района погибло двое граждан 1960 и 1979 г.р. Причина пожара -

неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. Оба 

погибших нигде не работали, зарабатывали в населенном пункте 

выполнением временных работ. Смотровой комиссией домовладение, в 

котором произошло возгорание, обследовалось в октябре 2014 года. 

Нарушений безопасности жизнедеятельности не выявлено, рекомендовано 

установить АПИ. В 2014 году гр-н Прищепенко 4 раза привлекался к 

административной ответственности органами внутренних дел (ст. 17.1, ст. 

17.3, ст. 21.14, ст.18.23). Соседи утверждают, что погибшие вели 

асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками, в 

сгоревшем доме часто собирались компании. 

Еще один пример злоупотребления спиртных напитков, о котором бтшть 

же, все знали, но мер не принимали, и как следствие, данный образ жизни 

привел к трагедии. Так 9 февраля в квартире многоквартирного жилого 

дома г .Гомеля в результате пожара погиб хозяин 1986 г.р. Соседями 

погибший характеризовался с отрицательной стороны, злоупотреблял 

спиртными напитками, нигде не работал, курил. На учетах как гражданин,  

злоупотребляющий спиртными   напитками,  нигде не состоял. Причина 

пожара - неосторожность при курении в состоянкщ алкогольного 

опьянения. В связи с неоднократным привлечением погибшего к 

административной ответственности по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь 

в марте 2014 года квартира обследована смотровой комиссией РЭУ-2 



КЖРЭУГ1 «Советское» в марте 2014 года. Нарушений, влияющих на 

безопасность жизнедеятельности, комиссией не выявлено. 

08.02.2015 в 07-15 поступило сообщение о том, что по адресу: 

Гомельский район, д.Прибор, пер. Трудовой, горит дом № 9. 

В результате пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие и 

имущество внутри дачного дома. Хозяин- Королев Владимир Евгеньевич, 

1958 г. р., пенсионер. На момент прибытия подразделений МЧС находился 

по месту жительства по адресу: г.Гомель, ул, 70 лет БССР 72/52. Смотровой 

комиссией домовладение не проверялось по причине отсутствия постоянно 

проживающих в нем граждан. 

 

Справочно: количество пожаров и гибель в дачных домовладениях 

Период Поэкигры Гибель 

2011 58 14 

2012 45 3 

2013 35 2 

2014 40 I 

2015 7 1 

Итого: 185 21 

В рамках работы смотровых комиссий Гомельского района (на 

территории района находится около 300 дачных и садоводческих 

товариществ) необходимо выработать мероприятия по обследованию 

данных домовладений в «дачный» сезон, в том числе по учету граждан, в 

чьей собственности они находятся, проведения с ними (проживающими) 

инструктажей и обучение. 

09.02.2015 в 14-31 поступило сообщение о том, что по адресу: г. 

Гомель, ул. Советская, д. 72, кв. 40. На пожаре получил травмы 

(отравхозяин - Алимпиев Владимир Владимирович, 1953 г.р., пенсионер, 

проживает один. Со слов соседей характеризуется как злоупотребляющий 

спиртными напитками, на учете нигде не состоит. 

09.02.2015 в 20-06 поступило сообщение о пожаре в квартире на втором 

этаже пятиэтажного жилого дома в г. Гомеле по ул. Ак. Павлова, 24/6. 

Населением до прибытия подразделений МЧС спасен Быков Александр 

Николаевич, 25.11.1952 г.р., который с ожогами и отравлением продуктами 

горения госпитализирован. Причина пожара -неосторожность при курении в 

состоянии алкогольного опьянения. В выявленным фактам нарушения 



безопасности граждан (установка АПИ, ремонт печного отопления и 

электропроводка) и ограничения доступа в помещения жилого дома. 

11 февраля произошел пожар в жилом доме д.Неговка Буда-

Кошелевского района, на котором погиб хозяин 1981 г.р. Причина пожара» - 

неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. В 

сельисполкоме погибший состоял на учете как злоупотребляющий 

спиртными напитками. В данном домовладении так же проживали жена 

погибшего (1981 г.р.) и сын 2014 г.р., которые на момент пожара находились 

в больнице. В связи с необходимостью квалифицированной медицинской 

помощи несовершеннолетнему, а так же из-за отсутствия безопасных 

условий для его проживания с 23 ноября прошлого года новорожденный 

определен на лечение в Гомельскую областную детскую клиническую 

больницу, а с 21 января текущего года и по настоящее время находится на 

лечении в Буда-Кошелевской ЦРБ. В 2014 году домовладение посещалось 

смотровой комиссией, однако, в дом не попали из-за постоянного отсутствия 

проживающих граждан. В ходе изучения причин и условий, послуживших 

гибели человека, установлено, что 16 января 2015 года в дневное время 

домовладение было обследовано заместителем председателя КДН совместно 

с работниками отдела образования и учреждения здравоохранения, в рамках 

которого выявлены факты неисправности печного отопления, отсутствия 

АПИ, отсутствия необходимого количества детской одежды. После чего 

принято решение провести обследование дома в вечернее время 

заинтересованными субъектами профилактики правонарушений. Так, в 20 

часов этого же дня представителями ОВД, РОЧС, социальной защиты 

проведено обследование, в результате которого установлено, что погибший 

находился в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение правил 

эксплуатации печного отопления хозяин привлечен к административной 

ответственности, проинструктирован о вреде алкоголя. Родители под роспись 

ознакомлены об уголовной ответственности по статье 159 УК РБ 

«Оставление в опасности». Об итогах обследования, проинформирована 

комиссия по делам несовершеннолетних, для принятия мер реагирования. 06 

февраля принято решение о признании несовершеннолетнего находящимся в 

социально опасном положении, а мать направлена на прохождение врачебно-

консультационной комиссии на предмет возможности воспитания 

несовершеннолетнего. 

06 февраля на пожаре в жилом доме д.Золотуха Калинковичского района 

погиб Гвоздь А.М., 1953 г.р. Причина пожара - неосторожность при 

*курении   в   состоянии   алкогольного   опьянения.   При   изучении 

результате пожара уничтожен диван, повреждена мебель в жилой комнате, в 

комнате и прихожей закопчены стены, потолок. 

Пострадавший Быков Александр Николаевич, пенсионер (63 года), 

зарегистрирован по вышеуказанному адресу. Со слов соседей Быков А.Н. 

постоянно злоупотребляет спиртными напитками, является «тихим 

алкоголиком». Со слов Ершова Юрия Геннадьевича, 1973 г.р. (племянник 

Быкова А.Н., проживает в соседнем доме с семьей). Квартира смотровой 



комиссией РЭУ-14 КЖРЭУП «Советское» не обследовалась по причине того, 

что в списках ОВД пострадавший не значится, задолженности по квартплате 

не имелось, жалобы и заявления от соседей по месту жительства в ОВД и 

ЖЭУ не поступали. В списках одиноко проживающих не числится в связи с 

тем, что в квартире прописан его племянник Кршов Юрий Геннадьевич, 1973 

г.р. 

По сведениям ОВД административный участок, на котором проживает 

Быков А.Н., обслуживает (временно исполняет обязанности) старший 

участковый инспектор ОВД Концевой Евгений Игоревич, который данный 

адрес не посещал в связи с тем, что жадобы и заявления на гражданина не 

поступали. 

09.02.2015 в 03:47 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по 

адресу: Гомельский район, д. Климовка, ул. 2-я Совхозная, 31. В результате 

пожара огнем уничтожена кровля по всей площади. Повреждены стены и 

потолочное перекрытие в жилой комнате. Закопчены стены, потолочное 

перекрытие и имущество, находившееся внутри. 

Обнаружен труп Старовойтовой Анны Сергеевны, 1933 г.р. 

Предварительная причина возгорания - аварийный режим в работе 

электрической грелки (короткое замыкание). 

Со слов соседей и родственников Старовойтова А.С. характеризуется с 

положительной стороны, ни с кем не конфликтовала, посторонних лиц в дом 

не пускала, периодически Старовойтову А.С. посещала дочь и внук, который 

проживает в д. Климовка. Накануне возникновения пожара 08.02.2015 

Старовойтову А.С. посещала дочь. 20.03.2014 посещалось смотровой 

комиссией Прибытковского сельского совета. В ходе обследования 

домовладения нарушений правил пожарной безопасности выявлено не было. 

Было рекомендовано установить АЛИ. Так как Старовойтова А.С. 

характеризовалась с положительной стороны, соблюдала требования правил 

пожарной безопасности, не употребляла спиртные напитки, не курила, 

являлась одиноко проживающей под присмотром внука (внук гр. 

Старовойтов Сергей Александрович 1983 г.р. проживает в д. Климовка ул. 

Луговая д. 16), в помощи социального работника по надомному 

обслуживанию не нуждалась. Содержала приусадебное хозяйство. Активно 

участвовала в общественной жизни  

сельского исполнительного комитета. При посещении домовладения, была 

проведена инструктивно-разъяснительная работа с проживающей, вручены 

памятки по соблюдению правил пожарной безопасности. 

Домовладение в октябре 2014 года посещалось работником РОЧС, 

нарушений правил пожарной безопасности выявлено не бьВю, 

Старовойтовой А.С. были вручены памятки по пожарной безопасности. 

11.02.2015 в 05-33 поступило сообщение о том, что по адресу: 

Житковичский р-н, д. Березняки, ул. Кирова горит жилой дом № 5. 

Обнаружен погибший хозяин Никанович Иван Васильевич, 1955 г.р., 

пенсионер, проживал один. Со слов соседей до пожара употреблял спиртные 

напитки. На учетах не состоял. 



В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, повреждены 

стены и имущество в доме. 

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. 

Никанович И.В., в соответствии со списками Милевичского сельского 

исполнительного комитета к категории граждан группы риска не относился. 

На учете в Житковичском РОВД не состоял, к категории малообеспеченных 

граждан и злоупотребляющих спиртными напитками не относился. В данном 

населенном пункте постоянно не проживал.. Оформлен на пенсию с 09 

января 2015 года. 

Данный жилой дом посещался смотровой комиссией Милевичского 

сельского исполнительного комитета 06.03.2014 и 21.09.2014. Однако ввиду 

отсутствия хозяина (находился на заработках в Минской области) посетить 

домовладение не представилось возможным. 

 

По материалам Гомельского Областного МЧС. 

 

 

 

 

Пожары, произошедшие с 13 по 23 февраля 2015 года 

на территории Гомельской области. 

 

 
13.02.2015 в 21-31 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ' 

адресу: Калинковичский район, д.Замостье, ул.Мира, 34. Домовладение  

10.02.2014   приобрела Тимошенко  Оксана  Александровна,   1976   года 

рождения,   почтальон   отделения   почтовой   связи   д.Замостье   (также     '' 

работает    телятницей     на     МТФ     д.Замостье     с/х     филиала     ПУП 

«Калинковичский молочный комбинат»). Тимошенко О.А. проживает по 

вышеуказанному    адресу    со    своими    двумя   детьми. —   Тимошенко 

Станиславом Викторовичем (2000 года рождения) и Тимошенко Иваном 

Александровичем (2008 года рождения). В доме имеется отопительно-

варочная печь в помещении кухни и отопительная печь в жилой комнате. 

После  покупки  дома  отопительную печь. Тимошенко  О.А.  два  раза 

штукатурила и белила (последний раз в начале января 2015 года). В жилой 

комнате дома был установлен АПИ. Тимошенко О.А. 13.02.2014 после 

работы шла домой,  и,  подходя к дому, услышала звук сработавшего 

пожарного  извещателя.  В доме было задымление,  открытого  огня  не  

наблюдалось.  Огонь стал распространяться по горючим конструкциям  дома 

после того, как Тимошенко О.А..отрткрыла все окна и двери в доме. Причина 

пожара - нарушение правил эксплуатации  печного отопления (оставленная 

без присмотра отопительная печь). 



В рамках профилактической работы данное домовладение проверялось 

смотровой комиссией Наховского сельского Совета 08 мая 2014 года. 

Нарушений по результатам проверки выявлено не было. 

13.02.2015 в 00-04 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в 

г.Гомеле по ул. Ярославская, 37. Причина пожара - занесение постороннего 

источника (поджог). В результате пожара повреждена веранда и смежное 

помещение (сан.узел), строительные конструкции кровли. Собственником 

домовладения является Тимофеев Андрей Викторович 1981 г.р., который в 

момент возникновения возгорания находился в Казахстане. В домовладении 

зарегистрирован и живет его отец Тимофеев Виктор Георгиевич, 1949 г.р., 

пенсионер. Со слов соседей, Тимофеев В.Г. порядочный гражданин, 

асоциальный образ жизни не ведет. Домовладение, расположенное по 

адресу: г. Гомель, ул. Ярославская, 37, смотровой комиссией ЖЭУ-12 

КЖРЭУП «Советское» в 2014 году не обследовалось по причине того, что в 

списках ОВД проживающие не значилась, жалобы и заявления от соседей по 

месту жительства в ОВД и" ЖЭУ не поступали. В списках одиноко 

проживающих не числится в связи с тем, что в домовладении 

зарегистрированы Тимофеев В.Г. и его сын Тимофеев А.В. 

 В а.г. Глинище Хойникского района 14 февраля произошел пожар в 

жилом доме (ул.Садовая, 38), на котором погибла хозяйка Любонец Е.К., 

1940 года рождения. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при 

розжиге газовой плиты. Погибшая находилась на пенсии, проживала с 

дочерью и внуком (на, момент возникновения пожара родственники не 

находились   дома).    Ранее    с    погибшей    проводилась    инструктивно-

разъяснительная работа в рамках обследования домовладения смотровой 

комиссией 3 января и  14 марта 2013 года. За выявленные нарушения, правил 

эксплуатации печного отопления и электропроводки гражданка   Любонец 

была привлечена к административной ответственности, в адрес 

совершеннолетних    детей    направлены    письма    о    наличии    угрозы 

жизнедеятельности матери. В январе текущего года погибшая переехала на 

проживание в домовладение второй дочери и, оставшись дома одна, погибла. 

15 февраля произошел пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного 

жилого дома в г. Гомеле. На пожаре травмирован хозяин квартиры, 1978 

года рождения. Причина пожара - курение в нетрезвом виде. Жилой дом 

принадлежит РЭУ-15 КЖРЭУП «Советское». В результате изучения 

обстоятельств послуживших возникновению пожара, установлено, что 

пострадавший Жилинский В.В. нигде не работал, употреблял спиртные 

напитки. Накануне пожара весь день находился дома и употреблял спиртные 

напитки. На учете гражданин Жилинский В.В. нигде не состоял. Смотровой 

комиссией квартира так же не обследовалась. 

16.02.2015 в г. Светлогорск произошло возгорание в помещении подвала 

многоквартирного жилого дома. Дом принадлежит ЖЭС №1 КДЖЭУП 

«Жилфонд» КЖУП «Светочь». Из подвала работниками МЧС спасен 

Верланов В.Н. 1959 г.р., неработающий. В одном из помещений подвала 

обнаружен обгоревший матрац. Причина возгорания -неосторожное 



обращение с огнем. В ходе изучения обстоятельств происшествия, 

установлено, что пострадавший зарегистрирован в квартире этого же дома, 

но проживает в подвале, так как в квартире проживает его супруга с 

сожителем и его в квартиру не впускают. ЖЭУ в многоквартирных жилых 

домах ограничен доступ посторонних лиц в подвальные помещения, вместе с 

тем гражданин Верланов уже на протяжении    3   лет   проживает   в   

помещениях    подвалов.    Органами внутренних дел по ч.3 ст. 17.3 КоАП 

привлекался 4 раза (21.03.2013, 24.01.2014, 18.12.2014, 23.12.2014). Субъекты 

профилактики, имея информацию о том, что гражданин длительное время 

проживает в технических помещениях, нигде не работает, употребляет 

спиртные напитки, но мер реагирования не предпринимают. 

16.02.2015 в 06-23 поступило сообщение о том, что по адресу: г.Мозырь, 

ул. Рыжкова, 20 горит дом и сарай. Проверка домовладения по адресу: г. 

Мозырь, ул: Рыжкова 20 смотровой комиссией при ЖЭУ №1 г.  Мозыря не 

проводилась. Данный дом был приобретен в 2010 году и с этого времени в 

нем проводился капитальный ремонт. Жильцы в доме не  проживали. 

Домовладение принадлежит Болодаеву Дмитрию Владимировичу, 1987 г,р., 

работнику ОАО «МНПЗ», проживает по адресу: г. Мозырь, бульвар Юности, 

д.106, кв,2Д. По данному адресу не было зарегистрированных граждан. 

Владельцы планировали заселиться в марте 2015 года. Для этого 

эксплуатировалось отопление в доме с целью прогреть дом. Причина пожара 

- нарушение правил эксплуатации отопительной печи. 

20 февраля произошел пожар в здании нежилого дома н.п.Большие 

Стрелки Рогачевского района, на котором погиб гражданин Царев А.В., 

  1946 г.р., пенсионер. Причина пожара – неосторожность при курении. 

При изучении обстоятельств гибели установлено, что с  2011 года и до 

апреля 2014 погибший находился в отделении круглосуточного пребывания 

ТЦСЗН, из которого ушел по личному желанию. С апреля прошлого года 

проживал в данном домовладении, с разрешения родственников умершего 

собственника. К электроснабжению дом не подключен, в доме имеется 

печное отопление. Со слов соседей гр-н Царев употреблял спиртные 

напитки, курил. Вместе с тем на учете нигде не состоял. 

В сентябре 2014 года домовладение, обследовалось смотровой 

комиссией. Фактов угрозы проживания не выявлено, С проживающим 

проведена инструктивно-разъяснительная работа об основных причинах 

возникновения пожаров и гибели людей от них, в том числе по причине 

неосторожного обращения с огнем, вреде употребления спиртных напитков, 

возможности размещения в отделении круглосуточного пребывания. В 

январе текущего года домовладение посещалось работниками ТЦСЗН, в этот 

же день установлен 1 автономный пожарный извещатель, приобретенный за 

счет средств управления по труду, занятости и социальной защиты 

населения райисполкома. 
 
По материалам Гомельского областного управления МЧС 
 
 



 

Информация о пожарах в Гомельской области с 06 по 13.03.2015 г. 

 
06.03.2015 в 22:40 произошел пожар на территории  «Новицкий и сын» но 

адресу: г. Гомель, р.п. Костюковка, ул. Гомельская, 23а. На пожаре получил 

травмы Уставщиков Д.С. «ожоговая болезнь 40% тела, отравление 

продуктами горения» Погибла Подшпвалова Наталья Владимировна, 1982 

г.р. санитарка Государственною учреждения здравоохранения «Гомельская 

городская больница №4». При изучении обстоятельств пожара было 

установлено, что сторож Радьковский Владимир Алексеевич отец погибшей, 

дежуривший 06.03.2015 в 17:15 отлучился по делам домой в д. Еремпно. В 

помещении остались его дочь Подшпвалова Н.В. с гражданским мужем 

Уставщиковым Д.С., которые распили спиртное и потом попытались 

растопить котел на твердом топливе при помощи ЛВЖ. Уставщиков Д.С. 

плеснул горючую жидкость в топливник котла, что привело к ее 

воспламенению. В ходе растопки горящая жидкость попала на его одежду и 

рядом, на поверхность пола и стен в помещении, что послужило быстрому 

развитию пожара. 

Подшпвалова Н.В. была зарегистрирована по адресу: г. Гомель, ул. 

Свиридова, 46/41. Фактически он проживала по адресу: Гомельский район, 

д. Ерсмино, ул. Заводская, 43. На профилактических учетах не состояла. 

Смотровой комиссией домовладения Уставшикова Д.С. и Подшиваловой 

П.В. не обследовались по причине отсутствия данных граждан на учете. 

 

08.03.2015 в 22:25 произошел пожар по адресу: Чечерский район, 

д.Сапрыки, ул.Победы, 12. На пожаре погибли: Чибриков Василий 

Владимирович 1975 г.р., не работающий, и Чибрикова Мария Марковна 

1949 г.р., пенсионер, на учете не состояли, к категории малообеспеченных 

граждан и злоупотребляющих спиртными напитками не относились. 

Домовладение смотровой комиссией Оторского сельнсполкома не 

посещалось, так как домовладельцы не относились к категории граждан 

«группы риска», на учете нигде не состояли. Данное домовладение 

посещалось работниками Чечерского РОЧС 17.03.2013, нарушений правил 

пожарной безопасности выявлено не было, рекомендовано установить в 

жилой комнате АПИ. 

Субъектами профилактики смотровой комиссии Оторского сельисполкома не 

был своевременно изучен социальный образ жизни Чибрикова В.В., его 

поведение в быту, не проработан вопрос его трудоустройства. Чечерсклм 

РОВ/1 Чибриков В.В. не был поставлен на профилактический учет как лицо, 

злоупотребляющее спиртными напитками. 

 

Гомельское областное управление МЧС 

 

 



От МЧС 25.05.2015 

На сегодняшний день в Гомеле зафиксировано 50 пожаров, на которых 
погибло 8 человек. Одним из последних стал пожар по ул.Буденного, 
произошедший утром 18 мая. В результате пожара огнем повреждена кровля, 
имущество и стены внутри жилого дома. При ликвидации горения в жилой 
комнате на полу был обнаружен труп сына хозяйки дома, гражданина 1953 
г.р.. Хозяйка квартиры, 1926 г.р., была спасена и с отравлением продуктами 
горения и ожогами 2-3 степени (35% тела) доставлена в учреждение 
здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница скорой 
помощи». 24 мая спасенная скончалась. Причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает: в случае 
пожара -звоните по номеру 101! Не курите в постели, не перегружайте 

электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными электроприборами. Ваша 
жизнь — только в ваших руках! 

Группа пропаганды и обучения 

Гомельского городского отдела 
по ЧС 

 
 

 


