Сведения о пожарах и их последствиях
За истекший период 2021 года в области произошло 497 пожаров
(за аналогичный период 2020 года – 459). На пожарах погибло 67
человек (2020 - 49). Спасено – 114 человек.
Пожар с гибелью
02.06.2021 в 20-07 поступило сообщение о пожаре деревянного
жилого дома в д. Моторовка Кормянского района по ул. Садовой.
Хозяин – 1963 г.р., неработавший. При проведении разведки звеном
ГДЗС на полу в жилой комнате обнаружен сильно обгоревший труп
хозяина дома. В результате пожара уничтожена кровля дома,
повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество в доме.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины
пожара – неосторожное обращение с огнем и поджог.
26.06.2021 в 09-00 поступило сообщение об обнаружении
обгоревшего тела мужчины в жилом доме в д. Гдень Брагинского
района по ул. Шпетного. Хозяин –1979 г.р., не работавший. В
результате пожара повреждено имущество в доме. Установлено, что
сосед зашел в гости и увидел сгоревшую кровать и под столом тело
хозяина дома, горение в доме отсутствовало. Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара –
неосторожное обращение с огнем. Подразделения МЧС не
привлекались.
Пожар с гибелью, спасенными, травмированным
12.06.2021 в 02-27 поступило сообщение о пожаре квартиры на
четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в г.
Гомеле, мкр. Костюковка по ул. М. Ломоносова. Хозяин –1979 г.р.,
неработавший. В результате пожара повреждены постельные
принадлежности и имущество в комнате. Звеном ГДЗС обнаружен
хозяин квартиры и вынесен на свежий воздух, после осмотра
работниками скорой медицинской помощи констатирована смерть.
Звеном ГДЗС
спасена бабушка хозяина 1920 г.р., пенсионерка,
вынесена на свежий воздух. После осмотра работниками скорой
медицинской помощи с предварительным диагнозом «отравление
продуктами
горения»
госпитализирована
в
учреждение
здравоохранения. До прибытия подразделений МЧС, брат хозяина 1986
г.р., неработающий услышав звук сработавшего АПИ, самостоятельно
покинул квартиру, не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с
огнем при курении.

Пожар с двумя травмированными
05.06.2021 в 21-20 поступило сообщение о том, что в 19-30
05.06.2021 в приёмный покой УЗ «Мозырская ЦРБ» с ожогами за
медицинской помощью обратились мужчина с ребёнком.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что семья
из трёх человек отдыхала на территории гаражного потребительского
кооператива «Мужская Территория», расположенного по ул. Малинина
в г. Мозыре. Отец 1997 г.р. разжег мангал для приготовления
шашлыков. Потом взял на руки свою дочь 2020 г.р. и решил добавить
жидкость для розжига в уже горящий мангал. В этот момент
пластиковая бутылка треснула, вследствие чего жидкость попала на
руки и одежду мужчины и ребенка и воспламенилась. При помощи
подручных средств мужчина сбил пламя с себя и дочери (ликвидировал
возгорание). После чего на личном автомобиле мужчина с супругой и
ребенком самостоятельно поехал в учреждение здравоохранения
«Мозырская центральная городская больница». Медицинскими
работниками после проведенного осмотра мужчина с диагнозом
«термические ожоги 12% тела» госпитализирован в травматологическое
отделение, его дочь с диагнозом «термические ожоги 13% тела»
госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Мозырская
центральная городская больница».
Подразделения МЧС не привлекались. Предполагаемая причина
пожара – неосторожное обращение с огнем.
Пожар со спасенным от АПИ и травмированным
05.06.2021 в 00-42 поступило сообщение о пожаре жилого дома в
д. Прокисель Речицкого района по ул. Береговой. В результате
пожара в кирпичном доме повреждены потолочное перекрытие и
имущество в комнате. Хозяин –1964 г.р., неработающий, проснулся от
звука сработавшего АПИ и увидел открытое горение в доме, принял
попытки тушения, после чего выбежал на улицу и обратился к соседям,
которые сообщили о пожаре в МЧС. После осмотра работниками СМП
поставлен диагноз «ожоги носа, плечей, спины 1-2 степени, 9% тела»
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины
пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
ДТП со спасенным
13.06.2021 в 22-27 поступило сообщение о ДТП с участием
легкового автомобиля «BMW Е-39», столкнувшегося с ограждением
моста через мелиоративный канал и съехавшим в кювет в 2 км. от д.
Соболи Брагинского района. В результате ДТП в автомобиле оказалась
зажата пассажирка 1976 г.р. Работниками МЧС при помощи
гидравлического инструмента «Holmatrо», пассажирка легкового
автомобиля деблокирована (спасена), с диагнозом «перелом правой

ноги, синдром длительного сдавливания левой ноги» госпитализирована
в учреждение здравоохранения. Водитель легкового автомобиля не
пострадал, в медицинской помощи не нуждался.
Пожар со спасенными и травмированным
20.06.2021 в 17-31 поступило сообщение о пожаре двухкомнатной
квартиры расположенной на четвертом этаже кирпичного пятиэтажного
многоквартирного жилого дома в г. Рогачеве по ул. Кирова. Хозяин –
1956 г.р., пенсионер. В результате пожара на газовой плите повреждена
кастрюля. Звеном ГДЗС в жилой комнате на полу обнаружен и спасен
хозяин квартиры и передан работникам СМП. После осмотра с
предварительным диагнозом «отравление продуктами горения»
госпитализирован в УЗ «Рогачевская ЦРБ». Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение
правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
29.06.2021
в
19-59
поступило
сообщение
о
пожаре
четырехкомнатной квартиры расположенной на втором этаже
девятиэтажного многоквартирного дома в г. Гомеле по ул. Народного
Ополчения. Хозяйка -1963 г.р. В результате пожара повреждены
постельные принадлежности. Звеном ГДЗС в горящей комнате на полу
(на матрасе) обнаружен сын хозяйки квартиры 1989 г.р., неработающий.
После осмотра работниками СМП с предварительным диагнозом
«отравление продуктами горения» госпитализирован в учреждение
здравоохранения. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая
версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.
Пожар со спасенным населением, травмированным
25.06.2021 в 18-31 поступило сообщение о пожаре в однокомнатной
квартире расположенной на первом этаже панельного трехэтажного
многоквартирного жилого дома в д. Милоград Речицкого района по ул.
Мира. В результате пожара повреждено имущество на площади в
комнате. Хозяйка –1935 г.р., пенсионерка. До прибытия подразделений
МЧС хозяйка квартиры была спасена населением. После осмотра
работниками СМП с диагнозом «ожоги верхних конечностей, шеи,
лица, правого бедра и голени (40% тела), хозяйка госпитализирована в
учреждение здравоохранения. Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемые версии причины пожара – неосторожное обращение с
огнем (непотушенная свеча), нарушение правил эксплуатации
электросетей и электрооборудования. Пожар ликвидирован населением
до прибытия подразделений МЧС.

