
Материал ;ш  и ы тш ен н й  перед населением

По состоянию на 19.fJ6.2019 («пи 
в республике1 произошло 3058 пожаров (2018 -  2987 пожаров), погнало .763 

человека, из них I ребенок (201Я 268 человек. т них 3 детей).
- в Гродненской области 396 ложарт: (201Й -447  пожаров), погибло 18 

человек (20i К 25 человек).
- в Л адском районе пронюшию 57 писхаров (21)1 К 58), noi иблр 4 человека

(2018 — 5 человек)

<)сповным местом юзникновения ножэмов тггаёпя жилой сектор.
Преимущественно в огни in iiiiy i цаждднс преклонного цшраста из-м 

«шей или чужан привычки курнгь в постели, зачастую в состоиинн 

алкогольном* опьш евнн.

Курение
Из 5S фактов гибели жителей нашеп региона в 2018 году, в 49 случаях 

причиной стала, неосторожность при ку|еник. В большинстве прецеденггон, 
погибшие на пожарах по причине своей я л  чужой привычки курить и постели, 
накалились в акиинкн алкогольного а ш н и и .

За 5 месяцев текущего пзда 35 гакарав произошло по вине людей, 
находившихся в состоянии ал ии ольного опмнешн.

К  сожалению, приходится koi стзтировагпи, что по причине 
неосторожности при курении имеют место факты групповой i^ tu in  при 
пожури к

В июне минувшего года подобный сличай произошел в областном центре.
***23 ш>нч к 13-44 очевидец налипаю службы Ю! сообщая, что ю  окна 

кварнгиры на одиннадцатом этаже дшнадцвтизтажнаго dtjuua по уягще 
Горьком  гг Г гюдно клубится дым Бояыатство жильцов многоэтажки в 
еых(/д чой день дома отсутсгжанюяи, и ссж&ди не сразу обратили внимание на 
пожар. При проведении разведки раб&птжи А4ЧС на полу в кеартире 
обнаружит 62-летнего хозяина к<щ»пыля и двух женщин 55 и S0 лет 
Причшой пожара стана неосторожнос/г.> при курении.

Если вы не можете отказаться от сигареты и все же курите в доме, то делайте 
эта безопасно. Ни н коем случае не бросай ^ непогашенные сигареты на пол и не 
курите в постели. Окурки складывайте в жссвшую банку, лучше всего наполненную 
водой. Пья пая сигарета самая частая нрич -на гибели ию лей на пожарах. Нередко 
лю бипш  гамка несут угрозу не галыш н й ,  по и родным и близким. Поэтому мы 
придаваем обратил, внимание на поведете тех, кто живет с вами рядом. 
Напомните нм о вреде курения, постарайтесь минимизировать возможные 
нехатжные последствия

Лее
В текущем году на территории облает- зарегистрировано 53 лесных пожара 

на общей ПЛ0ШДД.И 837,11 га.

Статистика показывает, что в 9 случаях из 10 - виновник леснык пежарнн - 
человек. Подавляющие ret большинство возникает от костров и> вине 
курильщиков, а такзе от других причин, например, выб^юшеннмх из (жон гкнгщии 
или автомобилей нектушенных окурков, я  искр из выхлопных зруб двигателей и
T.1L

Отправляясь lit  природ, проявляйте аккуратность. Не разводите юклры под 
пологом леса, особенно хеойного молодика, на торфяных ночная, а -акже в 
пожароопасную погэду.

Помните! Места дня разведен ня кгетров определяются и обозначаются 
работниками леехтов. Ваги вас «засрами» за иклром, который разведен в 
неположенном месте или без соблюдения требований безопасности вам грозит 
штраф до 25 базовьвс всличвн или предупреждение Кош огнём нанесен ущерб, то 
вас накажут штрафе» от 25 до 50 базовых глин чип. Плюс возмещение ущерба

Безопасный костер: на месте предполагает* о костра необходимо снять дёрн, 
отгрести сухие лнекя, ветн i, хною iw расстояние 2-3 м. Нельзя разводите костер 
ближе, чем 1-6 м <ж деревьев, возле пней или корней. Над костром не должны 
нависать ветви детеиьен. Ни в коем «нучае нельзя устраивать костер на 
торфяниках. ./Даме: щ  специальной гшошздн; нельзя разводить чрезмерно болыоих 
костров.

Рекомендуется ркапьл&ть место костр кашвкои нли обклздывгпь камнями. 
Не оставляйте incrtp без присмотра Перер. уходом место косгра 1юслс замннания 
водой следует забросать влажным грунтам и притоптать. Оставьте после себя
■IHCIVriy И ПОрЯДОК.

Беяи вы обнаружили начинающийся i еболъшон лесной пожар, постарайтесь 
затушить его сами. Если пожар достаточно ;ильлый, как можно быстрее сообщите 
об лом  но тенефонш 101 ижн 112.

Напрет на пос&цение лесов вводится, когда трииость. лесов достигает 4-5 
класса пожарной опасности. Для палутеьия информации о  посещении леса в 
конкретном районе. Беларуси необходимо обращаться в соотвегстнующнй 
районный иепшшнгелмшйш комитет или лесхоз. За данный вид нарушения 
предусмотрена административная ответегинноегь по статье 15.29 часть 1 Ко АП и 
влечет наложение штрафа до 2€ базовых везичнн.

Акции: «Кш ш кухы без дыма и о м н »  и «(1  лаботой о безопасности 
молей Рудыйы» (июнь atuycm 2019 paAai

Цель акций - i редунр-пждение пожаров, других чрезвычайных ситуаций и 
гибели людей от нж  в летний оздоровительный период.

Акция «Каникулы  без дыма и « г а »  проводится в каникулярный 
период (нюньавгуст) я пришкольных и летних оздоровительных лагерям с 
целью предупреждено! воз нжновения пожаров по причине детской шалости с
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В ICKVSJHM ю.'Г, в облает уже утонуло 22 человека, т нвд I рикжж.
Иода НС прощал беспечич к; гн По статистике на дно идут чаще осето * кмяюше 

,1'Ш, ЧИ.'В пляжи УСЫГСШЫ К ipoCIIUMH II ДСП.МИ. Перснернуниияся полка может п лт , 
причлнон гвосии сразу носимы™ ч » » ™  Что же ежлгпъ, чтобы поход к ю д еет  не 
окончился трагедией и ужасны ми воспомннатяын на всю жнзкь?

1. Gcoimx- пни кин*..; на водоеме нужно удииггь деггам. Оплавляясь с решгпникамн на отдых, 
(HiryjCHirpc нм, кал вести себя, ■nuciu вес попасть в беду

2. Не упускайте их т  виду -  всегда будьте начеку, ведь помощь может понадобиться палыпту 
п любой момент Маленьких детей нужна держжть от себя на расстоянии вигвнутан руки, 
кед* иы жкгитсяWfl сшсем немного преиенн. •ггайьг гахлебну-лли.

3 Не позволяйте дсян iiuptm. с w ра*.кннн ним берега н старайтесь цксекатъ шалости на 
ведг.

1 л,,пуе“ Л,‘ " переонша<деиня -  чередуйте гари на б ер егу  с кунаннсм. Otoruicjui.nu 
осп-нсииге шнг.ы детам. чга нх бетонаенэстъ -яшскг от них ж е . поэтому нужно tarn 
осторожными н соблюдать 0 1 ртш еп ш  лраякла.

5- Предупредите, что плавать можно толы» в сиспматно оборудованных местах, нгдеяемг сп 
берега. Обьясингс ребенку, что не стоит хвастатыз перед друзьями умением шивал, и 
устранвап, трш юаншз

6 Расскажите об « а с м ш  шр на воде, нельзя хватать та но™, йтопипл подавать ложные 
сипгапм о

7. Научжте ребЕнш, что сеял то-то тоисг, та нужно вызывать спасателей но телефону 10J иди

а. Не забывайте к  о tow, что рсбениг берет прниер «тенно с лас, шитому в первую очередь 
строго Сшлк>да1тс правила повеления id  поде сами!

Правила бсмпаснютн:

• Не купайтесь на необорудованных пляжах.

• 1 ™  ИЫ ОТЛЫЩ,ет51: У воды- то дио водоёма должно был, чистым, без коряг, водорослей и

• Осмотритесь нет л н на берегу tw того стекла, острых камней н других опасных предо; iw .

• Располагайтесь в тени, дабе™ прямик «лиечлых лучей, обюгпельно наденьте головной 
убор.

• Не ныряйте с разйегуа залодиге it воду постепенно, чтобы дать телу привыкнуть я перепаду 
температур и нтбодсап» егтазыов кровеносных «ссудой.

• £слн щ, иного лремеив провели на солнце, не епенлате: отойдите в тень. схлыньте и только
ПОТОМ НДИК 111Ш 11.

• Не стоит ку гиты» натощак или сразу после еды Девал, это лучше черед коятара часа после 
приема пищи

Одна из нро&лсм ВО «ремя плавания ли  чувств» мери, которое многие терн ют, хибывая, 
что долгое пребывание в воде приводит к иериилаяедкнинз организма. Если Вы 
почувствовали (ИНОЙ, надо немедленно кый™ на берет в сделать вороную, но энергичную 
цробежку. Нродолжттлъноевь купания ешиент от температуры вотдуха к воды силы 
ветра

• Ни я косм случае не заходите н &оду во время грозы.!

Научитесь '.ткчыхатъ на воде, лежа на спине или прижав кп.пенн и локти к гр\ли н жншгу
Спшиимсшц. Сомршм дш,... *,с и ш ш .  ипю ш ю  раемтд йя: «и м , время от нременн
отдыхайте. Довольно чаете «проиагкхтвне» -  судорога. Она может вотннкнрт. когда
у|>одно и г.че у по дно, ап км у и л ,«ы « нужно быть Beeiva Если вы ноч»«лновалн, что
свело Hoiy (чаще нсето икроножную мышцу) - нре панику йте н не теряйтесь. Сделайте
глубокие вдох I. п р у т ы  .юд воду с галовой. Крепко ухватнге И иж бо^вюй ганец н
енньио 1ЛНИ1. стунто ira себя, пока тиа не нынрнмнген гюлтостъта Сразу же плывите к 
иерегу.

Ьсли HI.I не умеете плавать, не заплывайте па глубину на Maipacas ■ tpyiax Помните что 
матрасы и.ч>угне подобные щв^гюсяблент не чвляютея п л а т и ш ш  средсгвами Дмн 
могу! сдупля я самый НепОАХПЛЯЩИЙ IUOUCHT

Ирн купяннн запрещается:

Загиыеап, за знают лграж;юннв и предупреждающие мглщ;

Купался и нырлп. н шфеиеншыд н искш лнш  местах;

Куиатге* всосттмнии алсотльного опьянения;.

Прыгать в юду с даыб, нрнстанен кагирс^ лодок, лпшо:,

Допускать 1палост>1, связанные с таянием и тахвгггаы когечноегей купающихся, 
BJWfpflirbcj ка Йун я другие псхнимескнс ахтруже*]ня,

Лодаиапышше сшналы бедт-нка

Ладкм н другие гиаш ггеяьны е средства

Необходимо строго соблюдал, правила бсхюасностн при исполловЕШнн лодэк и 
моторных пшиипельных средств.

Они должны Йытъ исправны «  имел, средства лпягения нз иоде Те; кто не умеет плавать 
должны тиаботиться о евоеи (каошаюстн к t га леи. спасательный жилет.

Нельзя 1крар)»а гь лодку awpv усгащшюиой нормы

f IcwBepuiEiBHiiiemuM без сопровождения вэроспглк кататься на лодка* нельзя.

Не йерте с собой в лодку маленьких детей- жлн плавательное срелстля (креверн^тех. это 
может обернуться трагедией.

Suiipt.HiaeiM также во время движении лодкн:
гкрисяжтатьея с одетого места на другое; 
переладить с  одной людкм «а другую;

- раскачнвгп» людку,
- прыгать с лодьн в воду,
- каггатася в кчернее н иочсмс времн

Чт* делать, если сильная жара

стараРгтсеь « к  можно иеньы.е нахолпъея 1юд прлмыми солнечными лучами. Если это 
1шнжж1Ю , то защищай^ голову ним т м и  и з о ш и ш и

помните, чзо С 12.00 до 16.00 солнце наиболее актнвш. Защнщайц- все участки тела от 
зюпадааня солнечных лучей - истрлигттге закрытуюодевдгу н ссшннеталцгтиме кремы
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огнем, гибели и травматизма аетей„ а также проведения образовательно 
восвига гелшов работы в области безопасности жизнедеятельности с 
подрастаюиим поколением.

Лкциу «С  заботой о Ос ишаснос ги малой Годнки» проводится 2
рапа в гол в период нюнь-шоль и сентябрь-октябрь в сельских населенных 
пунктах, городах. садовых товариществах, агроусадьбах с целью 
предупрежден ил пожаров по причине неосторожного обращения с ош ем  и 
гибели на ник лиц пенсноннот и пожилого вюраста.

с о в е т ы  р о д и т е л я м  о т  м ч с :

Современная жизшь стремительно развивается и у родителей есть все 
возможности дли того, <тгобы быть более информироианнымн н прививать 
своим детям привычки бегзапаеного обрата жизни. Когда происходит беда, 
родители зтам ы ааю т  руки и задают себе вопрос: «Почему? За что?». Но 
никто вс задумывается «ад тем, как избежатьтрагедии, ка* их не допустить.

Превратите процесс обучения в игру например, станьте ребенком на 
детской плэщадке, а  он будет в роли мамы или палы учить нас тсхиике 
безопасности. Можно придумать и проиграть дома с помощью игрушек те 
ситуации, в которые и ш м  попасть па прогулке катание на качелях, 
нападение собаки, попьытса взрослого увести ребенка с площадки.

Будьте хорошим п римером для подражания, удел иге время обучению 
своих детей основам безопасности жизнедеятельности и сами

Все I еобходимос по обучению ОБЖ, вы можете нанти на нашем 
официальном сайте 112Jby, в разделе «Мультимедийные материалы по ОБЖ».

Смотрите вместе с ребенгом мультфильмы МЧС «Волшебная книга» и 
детально разбирайте опасные ситуации па примере героев.

H jpaiiic с детьми, ведь это основной способ обучения. Гасскажите в 
каких с л у ч я х  может понадобиться помощь спасателей {пожар, обвал, 
утонленнс н т.п.) н как грипильно их вызвать.

Главное, что должен п а п ,  ребенок по время пожара:
V' НЕ ПАНИКОВАТЬ!!!
s  ие прига гъса;
s  убегать из дома на улицу;
s  звать пл помощь взрослых;
s т и зи в э т ь  спасателей потелефоиу 101 нян 112.
Сдеяанпе вместе с малья ном «налом кпалку», на копоши будут написаны 

номера экстренных служб и ближайших родственников. Поместите ее около 
домашнего пзлефопа.

Нра&г^шпь шин и г cvaetta ребенка еы ми,we те прями на сайте П2.Ъу, 
предлож ив ему п/мшти тест на знание правил оех/пиеносты а, е случае 
паяожытея '.пом результата, получить .уншоту «Гении безопасности»!
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* шс мичрсбш кге ajiKoro.li, е; жару его лсисчвне на (фондом многократно усиливается, 
шнос оргакитм сгаиоиктсн понос ч уяс1«н к ^ н и м  к высокой темпера «у ре

* eaapaibea, уоипреблять как можно больше «нльостн (несладкая во/и)

* же покупайте продукт с pvt — при высокой температуре Ёашсрни ра-шножамлея очень 
iu c rp x  что может привести нг тяжелы у отравленлям лри неправильном хранении 
■ролукгое

*  тс нствдяьзунте декоративную косметику воооще няи сведите се испольэовакше к 
пмннмуыу наша кажи и жару усиленно дишнг и потеет, тем самым снижал температуру 
■ашегоила. Закупорка пор может привести к перегреву

*  вс нанимайтесь активны м спортом лрн температуре выше 25°С

* вомните, что особому рнску в жаркую погоду подвергаются дети и пожилые люди

* crapainca сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое нережлбужление усиливает 
диск ю ^ и кн о веш  1с ш к ш 0  или солнечного улара

* ограничьте длительные пощ кн ici акгамобалс, если такой возможности нет, будогс 
пашпмлпмю вннзиагегьныын ка дороге, т.к. во время жары может ухудшиться

^  самочувствие, произойти рассеивание вниманнх и снижение реакции
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