ПРОФИЛАКТИКА – ТАКТИКА
СПАСЕНИЯ
18 октября в рамках ЕДИНОГО ДНЯ
ИНФОРМИРОВАНИЯ с коллективом филиала
встретились начальник центра пропаганды и
взаимодействия с общественностью Гродненского
областного управления МЧС Ескевич Татьяна
Константиновна и старший инспектор сектора
пропаганды и взаимодействия с общественностью
Гродненского городского отдела по ЧС Матюк
Павел Александрович.
Сотрудники подразделений МЧС провели
информационно-разъяснительную беседу, в ходе
которой сделал акцент на основных причинах
возникновения пожаров, привели статистические
данные, и рассказали о конкретных ситуациях
возгораний, повлекших гибель людей.
Разговор шел о том, как обеспечить пожарную
безопасность в осенне-зимний пожароопасный
период, о целях акции «За безопасность вместе»,
которая проходит в Беларуси с 15 октября по 2
ноября.

Работникам
филиала
напомнили
о
недопустимости курения в постели в состоянии
алкогольного опьянения, о правилах эксплуатации
газового
и
электрооборудования,
печного
отопления,
необходимости
приобретения
автономных
пожарных
извещателей
и
поддержании их в исправном состоянии.
Особое внимание было акцентировано на
недопустимости оставления малолетних детей без
присмотра.
Очень полезной оказалась информация о
мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь
рядом». Работники пропаганды рассказали, как
установить приложение, какие существуют

разделы и каким образом можно получить быстрые
советы из смартфона.

ОБ ОБСТАНОВКЕ С ПОЖАРАМИ
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За 9 месяцев текущего года:
- в республике произошло 4467 пожаров
(2017 – 3901 пожаров), погибло 329 человек, из них
8 детей (2017 – 302 человека, из них 3 детей).
- в Гродненской области – 659 пожара (2017 –
540 пожаров), погибло – 34 человека, из них 1
ребенок (2017 – 30 человек, гибели детей не
допущено).
На территории области с начала года
работниками МЧС на пожарах спасено 20 человек.
Основным местом возникновения пожаров
остаѐтся жилой сектор. За 9 месяцев в нашей
области в нѐм произошло 523 пожара (2017 – 411),
что составляет 79,4% от общего числа.
По причинам «лидирует» неосторожное
обращение с огнем - 285 пожаров (43,3% от общего
числа пожаров). На втором месте - нарушение
правил эксплуатации печей и теплогенерирующих
агрегатов – 117; нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования – 88; шалость
детей с огнем – 20; нарушение правил пожарной
безопасности при проведении огневых работ – 11;
нарушение правил эксплуатации газовых устройств
– 3 пожара.
26 погибших на момент пожара находились в
состоянии алкогольного опьянения. Причинами
пожаров с гибелью людей в текущем году в 28
случаях послужило неосторожное обращение с
огнем при курении.
Курение
Если вы не можете отказаться от сигареты и
все же курите в доме, то делайте это безопасно. Ни
в коем случае не бросайте непогашенные сигареты
на пол и не курите в постели. Окурки складывайте
в жестяную банку, лучше всего наполненную
водой. «Пьяная сигарета» – самая частая причина
гибели людей на пожарах. Нередко любители
табака представляют угрозу не только для себя, но
и для родных и близких. Поэтому мы призываем
обратить внимание на поведение тех, кто живет с
вами рядом. Напомните им о вреде курения,
постарайтесь
минимизировать
возможные
негативные последствия.

«Печные» пожары
В осенне-зимний период увеличивается
количество пожаров из-за печей. Протапливать
печь следует дватри раза в день не
более чем по
полтора часа. Это
позволит
избежать
перекала. Топку
прекращайте не
менее чем за 2
часа до отхода ко
сну. За это время
дрова
успеют
перегореть,
и
можно
будет
закрыть дымоход.
Не
используйте
при
растопке
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Не
оставляйте открытыми топочные дверцы и
топящуюся печь без присмотра. Одежду, мебель,
дрова и другие горючие материалы размещайте
подальше от печи. А золу и перегоревшие угли
выбрасывайте не ближе 15 метров от строений.
Электроприборы и электропроводка
Запрещается
пользоваться
электропроводами и шнурами с поврежденной
изоляцией и связывать их. Профилактический
осмотр и ремонт должен проводить специалистэлектрик.
Особенно опасно использовать самодельные
нагревательные электроприборы, использовать для
защиты
электросетей
самодельные
предохранители
«жучки»
(проволока, гвозди
и т.д.). В
современном доме
присутствуют
электроприборы,
потребляющие
большое количество электроэнергии: пылесос,
электрический чайник, микроволновая печь и др., а
если прибавить к этому включенное освещение и
постоянно работающие: холодильник, телевизор и
компьютер, то несложно подсчитать, какая
нагрузка ложится на электрические провода. В
осенне-зимний период к этому добавляются
обогреватели. При перегрузке автоматы защиты
отключают электричество и тем самым спасают
электропроводку от возгорания. Если таковые
отсутствуют – риск пожара значительно
возрастает.
Не рекомендуется включать в электросеть
одновременно
нескольких
электроприборов
большой мощности.
Каждый прибор нужно эксплуатировать в
соответствии с инструкцией.

Если электроприбор загорелся, следует
обесточить его или жилище и только тогда
приступать к тушению используя плотную ткань,
песок, стиральный порошок, соль или даже
крупы.
Дети
Конечно, на 100% от беды
застраховаться никто не может. Но
взрослые могут и должны научить
малышей, как правильно себя вести.
Нужно помнить, что маленькие дети, если
что-то произошло, чаще всего пугаются и
прячутся под кроватями, в шкафах.
Поэтому в первую очередь объясните, что
игры со спичками, печкой, розетками
могут привести к пожару, который сделает
больно.
Лучшая
форма
подачи
информации для них – это игра. Не читайте
ребенку нотаций. Просто беседуйте с ним,
приводите примеры и проигрывайте различные
ситуации. Обсуждайте с ребенком происходящие
ситуации – на улице, в домашней обстановке, по
дороге в детский сад. Комментируйте, почему
нужно поступать так, а не иначе и кто поступает
неправильно. Научить ребенка безопасности –
задача непростая и делать это нужно с самых
малых лет. Самое главное при этом – собственный
пример родителей, их безопасное поведение.
За оставление ребенка в опасности
предусмотрена уголовная ответственность в
соответствии со ст. 159 УК РБ.
В текущем году зафиксировано 20 пожаров
по причине детской шалости с огнём в нашей
области. В прошедшем - 11 пожаров. В этом году
на пожаре погиб 1 ребенок.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
Современная
жизнь
стремительно
развивается и у родителей есть все возможности
для того, чтобы быть более информированными и
прививать своим детям привычки безопасного
образа жизни. Когда происходит беда, родители
заламывают руки и задают себе вопрос: «Почему?
За что?». Но никто не задумывается над тем, как
избежать трагедий, как их не допустить.
Превратите процесс обучения в игру –
например, станьте ребенком на детской площадке,
а он будет в роли мамы или папы учить вас
технике безопасности. Можно придумать и
проиграть дома с помощью игрушек те ситуации, в
которые можно попасть на прогулке – катание на
качелях, нападение собаки, попытка взрослого
увести ребенка с площадки.
С ребенком дошкольного возраста, смотрите
мультфильмы по безопасности, читайте книги.
Проговаривайте правила безопасности, когда
ведете ребенка в сад, приводите примеры,
сравнивайте ситуации в жизни со сказочными
героями, делайте вместе выводы и закрепляйте

полученные
знания.
Предоставляя
ребенку
школьного возраста самостоятельность, все же
разумно контролируйте его.
Будьте хорошим примером для подражания,
уделите время обучению своих детей основам
безопасности жизнедеятельности и сами.
Все необходимое по обучению ОБЖ, вы
можете найти на нашем официальном сайте 112.by,
в разделе «Мультимедийные материалы по ОБЖ».
Смотрите вместе с ребенком мультфильмы
МЧС «Волшебная книга» и детально разбирайте
опасные ситуации на примере героев.
Играйте с детьми, ведь это основной способ
обучения. Расскажите в каких случаях может
понадобиться помощь спасателей (пожар, обвал,
утопление и т.п.) и как правильно их вызвать.
ГЛАВНОЕ, ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
РЕБЕНОК ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА:
- НЕ ПАНИКОВАТЬ!!!
- не прятаться;
- убегать из дома на улицу;
- звать на помощь взрослых;
- вызывать спасателей по телефону 101 или 112.
Сделайте вместе с малышом «напоминалку»,
на которой будут написаны номера экстренных
служб и ближайших родственников. Поместите ее
около домашнего телефона.
Проверить знания своего ребенка вы
можете прямо на сайте 112.by, предложив ему
пройти тест на знание правил безопасности и, в
случае положительного результата, получить
грамоту «Гений безопасности»!

АВТОНОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
ИЗВЕЩАТЕЛИ
С 2002 года в республике автономные
пожарные извещатели спасли более 2000 человек.
За 9 месяцев 2018 года в нашей области
зафиксировано 8 фактов положительной сработки
АПИ, в результате чего самостоятельно покинули
задымленные
помещения 17
человек (из них
6 детей).
Беда
чаще
всего
приходит
к
людям
в
ночное время
суток,
когда
ситуация
в
доме практически 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.

Часто человек после напряжѐнного рабочего
дня, поставив разогреваться на плиту пищу,
включает телевизор, закуривает сигарету и,
засыпает.
Более 50 % пожаров с гибелью происходит,
когда человек спит. Своевременно обнаружить
загорание,
а,
соответственно,
избежать
материального ущерба, травмирования и гибели
можно и нужно, установив в квартире или доме
автономный пожарный извещатель.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
для смартфонов и планшетов на базе Android
«МЧС Беларуси: помощь рядом» включающее:
- информацию о неблагоприятных и опасных
погодных
явлениях
(раздел
«Карта
неблагоприятных явлений»);
- краткие инструкции, что делать в
экстренной
ситуации
(раздел «Что делать»);
- тесты, позволяющие проверить знания о
действиях в различных чрезвычайных ситуациях
(раздел «Проверь себя»);
- инструкции оказания первой помощи с
речевым
сопровождением
(раздел
«Первая
помощь») и другую полезную информацию.
На сегодняшний день его установили более
110 тыс. человек. Присоединяйтесь.
АКЦИЯ
С 15 октября по 2 ноября 2018 года в
Беларуси проходит профилактическая акция «За
безопасность вместе», направленная на снижение
количества
пожаров
и
предупреждение
правонарушений, совершаемых гражданами в
состоянии алкогольного опьянения.
В ней участвуют субъекты профилактики:
УВД,
МЧС,
соцзащита,
здравоохранение,
образование, ЖКХ, и другие.
Запланированы совместные рейды по жилому
фонду, обмен информацией, встречи с трудовыми
коллективами.
Сотрудники МЧС просят граждан активно
подключаться к мероприятию и сообщать о домах
и квартирах, предоставляемых для распития
спиртных напитков; пустующих домовладениях,
где собираются лица категории БОМЖ; о случаях
нарушений прав и интересов детей; нахождения в
сложной или опасной жизненной ситуации
пожилых одиноких людей, инвалидов.
Звоните по номерам по номерам 101, 102 или
112 и ваша информация обязательно будет принята
во внимание. Возможно, это сохранит кому-то
здоровье или даже спасѐт жизнь.
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