
 
 
 

Приложение 

Примеры пожаров с гибелью и спасением людей в Гомельской 

области. 
 

23 января в 05-03 спасатели Житковичского районного подразделения 

МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Советская в 

городе Житковичи. По прибытии к месту вызова первых подразделений 

МЧС происходило открытое горение кровли деревянного жилого дома. 

Хозяйка домовладения - пенсионерка 1930 года рождения, проживает с 

сыном. На момент прибытия спасателей сын хозяйки находился на улице и 

сообщил, что в доме находится его мать. При проведении разведки звеном 

газодымозащитной службы в жилой комнате на кровати была обнаружена 

и спасена хозяйка дома. Пожар был ликвидирован спасателями. 

Пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожена кровля дома.  

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий 

причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации печей, 

теплогенерирующих агрегатов и устройств. 

 

23 января в 06-37 спасатели Ветковского районного подразделения 

МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Победы в 

деревне Болсуны. По прибытии к месту вызова первых подразделений 

МЧС происходило открытое горение деревянного жилого дома, произошло 

обрушение кровли и потолочного перекрытия. Работниками МЧС под 

элементами обрушившихся и сгоревших строительных конструкций на 

полу в жилой комнате был обнаружен обгоревший труп хозяина дома, 

пенсионера 1946 года рождения, который проживал один. Пожар был 

ликвидирован спасателями. В результате пожара уничтожена кровля, 

потолочное перекрытие и имущество в доме, повреждены стены жилого 

дома. Причина пожара устанавливается. Одни из рассматриваемых версий 

причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при 

курении, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих 

агрегатов и устройств. Проверку проводит следственно-оперативная 

группа. 

 

23 января в 14-13 спасатели Речицкого районного подразделения 

МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Центральная 

в деревне Пересвятое. По прибытии к месту вызова первых подразделений 

МЧС шел густой дым из-под кровли деревянного жилого дома. 

Населением, еще до прибытия работников МЧС, был вынесен на свежий 

воздух хозяин домовладения без признаков жизни. При проведении 



разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате в 

бессознательном состоянии был обнаружен и передан работникам скорой 

медицинской помощи сын хозяина дома 1984 года рождения. После 

проведения реанимационных мероприятий работникам скорой 

медицинской помощи была констатирована смерть обоих мужчин. Пожар 

был ликвидирован спасателями. В результате пожара повреждена кровля, 

стены и имущество внутри жилого дома. Причина пожара устанавливается. 

Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - 

неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит 

следственно-оперативная группа 

 

23 января в 23-10 спасатели Гомельского районного подразделения 

МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Ленина в 

деревне Глыбоцкое.По прибытии к месту вызова первых подразделений 

МЧС происходило открытое горение кровли деревянного жилого дома. 

Хозяйка домовладения – пенсионерка 1958 года рождения, проживала 

совместно с сожителем 1944 года рождения, пенсионером. При проведении 

разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате были 

обнаружены труп хозяйки дома и в бессознательном состоянии сожитель 

хозяйки, которого передали работникам скорой медицинской помощи. 

После проведения реанимационных мероприятий медработниками была 

констатирована смерть мужчины. Пожар был ликвидирован спасателями. В 

результате пожара уничтожена деревянная пристройка и кровля дома, 

повреждено имущество внутри жилого дома. Причина пожара 

устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины 

возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и 

электрооборудования. 

 

27 января в 02-52 спасатели Рогачевского районного подразделения 

МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Киевской в 

деревне Новый Кривск. 

По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС 

происходило открытое горение кирпичного жилого дома, произошло 

обрушение потолочного перекрытия и кровли. В ходе тушения пожара, при 

проведении работ по разборке обрушившихся строительных конструкций 

на полу в жилой комнате был обнаружен труп хозяина домовладения - 

пенсионера 1948 года рождения. Пожар был ликвидирован спасателями. В 

результате пожара огнем уничтожена кровля и потолочное перекрытие, 

повреждены стены и имущество внутри дома. Причина пожара 

устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины 

возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. 

Проверку проводит следственно-оперативная группа. 



 

Каждый случай оставления малолетних детей одних без присмотра 

взрослых МЧС считает чрезвычайной ситуацией. 

24 января в 18-55 в центр оперативного управления Речицкого 

районного подразделения МЧС от малолетнего ребенка (девочка) 

поступило сообщение о том, что в их доме по улице Наумова в городе 

Речица в помещении котельной из отопительного котла течет вода и идет 

дым, а она находится дома с четырехлетним братом и отцом, который 

лежит на полу в состоянии алкогольного опьянения, мама на работе. К 

месту оперативно выехали спасатели, в то время как диспетчер 

продолжила выяснять обстоятельства случившегося. 

По прибытии к месту вызова работников МЧС было установлено, что 

в помещении котельной произошел порыв трубы на вводе в отопительный 

котел, в результате чего произошел розлив горячей воды из системы 

отопления. Пар от горячей воды был воспринят детьми как дым. Еще до 

прибытия подразделений МЧС, дети самостоятельно оделись, вышли на 

улицу и ожидали спасателей. В ходе осмотра домовладения в одной из 

комнат на полу был обнаружен в нетрезвом состоянии отец детей. 

Спасатели незамедлительно сообщили о случившемся матери детей по 

месту работы и дожидались ее прихода.  

Выяснилось, девочка 2011 года рождения - учащаяся школы, ее брат 2013 

года рождения - воспитанник детского сада. 

Пострадавших нет. Дети в медицинской помощи не нуждаются. 

МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра! 

 

Зима – это время забав и веселых игр. Чтобы детский отдых был не 

только приятным, но и безопасным, расскажите ребенку о правилах 

безопасного катания со снежных склонов, а именно:  

-перед спуском с горы, внимательно изучите местность; 

-ни в коем случайте не используйте в качестве горок 

железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог; 

последите за тем, чтобы ее не перекрывали деревья, кусты, столбы 

уличного освещения или заборы; 

-подниматься на снежную или ледяную горку следует только в 

специальном месте подъема; 

-ведите себя дисциплинировано и не съезжайте, пока не отошёл в 

сторону тот, кто спускался до вас; 

ели мимо горки идет прохожий, дождитесь пока он пройдет, и только 

тогда совершайте спуск; 

-не задерживайтесь внизу, когда съехали, а поскорее отходите на 

безопасное расстояние от места спуска; 

-во избежание травм нельзя кататься стоя на ногах и на корточках; 



-если уйти от столкновения во время спуска нельзя, то надо 

постараться завалиться на бок, поджав при этом колени; 

-запрещается кататься на санках, привязанных друг к другу , либо к 

транспортному средству.  

С образованием первого льда люди выходят на водоем по различным 

причинам, например, порыбачить или перейти по льду с одного берега на 

другой. Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе 

только что замерзшие водоемы. В это время лед только кажется прочным, а 

на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только 

взрослого человека, но и ребенка. В местах, где быстрое течение, вблизи 

выступающих на поверхность кустов или ручья, впадающего в водоем, 

вода зачастую покрывается очень тонким льдом. Молодой лед отличается 

от старого более темным цветом и тонким ровным снежным покровом. 

Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, ведь под снегом лед 

нарастает медленнее. Расскажите ребенку, что замерзшие водоемы не 

место для игр. Выходить на лед можно в случае крайней необходимости и 

только в сопровождении взрослых. Заранее оговорите с ребенком правила 

безопасного поведения. Расскажите ребенку, что если он провалился под 

лед - нужно громко звать на помощь взрослых. Если поблизости никого не 

оказалось, попытаться выбраться на лед самостоятельно в том 

направлении, откуда двигались. Для этого надо как можно больше 

высунуться из воды, чтобы налечь грудью и забросить ногу на край льда. 

Если лед выдержал, осторожно и медленно ползти к берегу. Если 

самостоятельно выбраться из воды так и не удалось, нужно зацепиться за 

лед как можно дальше от края полыньи и громко звать на помощь. А вот 

если ребенок увидел, что кто-то провалился, то не только громко кричать о 

помощи, но и вызывать спасателей по телефону 101 или 112.   

Зимой большую опасность представляют сосульки на крышах домов 

и спрессованные до состояния льда языки снега, которые в любой момент 

могут обрушиться и причинить большой вред здоровью. Напомните 

ребенку, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому 

эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Кроме того, стоит 

обратить внимание на обледенение тротуаров, так как более толстый слой 

наледи образуется под сосульками. Нужно соблюдать осторожность и по 

возможности не подходить близко к стенам зданий. Если во время 

движения по тротуару ребенок услышал наверху подозрительный шум – 

нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там 

случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как 

можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. 

Особое внимание стоит обращать на огороженные участки тротуаров и ни 

в коем случае не заходить в опасные зоны. 
 


