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Безопасность детей. Безопасность на воде. Пожароопасный период. 

Безопасность во время грозы 

 

Практически каждый день в каком-либо уголке нашей республики 

происходят ЧС с участием детей. И неудивительно, ведь с приходом лета 

большую часть времени они проводят на улице. Вот только не все их игры 

безопасны: выпал из окна, упал в колодец, засыпало в карьере, пострадал при 

розжиге печи.  

16 апреля: страшная трагедия произошла днем в п. Заситье 

Круглянского района. Во дворе частного дома в колодец местной канализации 

упал мальчик 2009 года рождения. Ребенок погиб. Вместо крышки люка 

колодца использовался деревянный щит.  

18 апреля: при розжиге костра с помощью легковоспламеняющейся 

жидкости 4% ожоги получил 15-летний житель Смолевичского района.  

19 апреля: в результате нарушения правил эксплуатации 

теплогенерирующих агрегатов и устройств в жилом доме д. Невда 

Новогрудского р-на 10 % ожоги получил мальчик 2007 г.р. 

19 апреля: в бобруйскую городскую больницу с 2% тела ожогами был 

госпитализирован 3-х летний малыш. Как выяснилось, ожоги ребенок получил 

в результате падения в костер во дворе дома в д. Ступени Бобруйского района.  

12 мая: из окна 4-го этажа жилого дома по пер. Буянова в Могилеве 

выпал мальчик 2014 г.р. Ребенок получил серьезные травмы, за его жизнь 

борются врачи.  

Злободневна и тема детской шалости с огнем: 

12 мая, пока родители ужинали после рабочего дня, 5-летний житель д. 

Сычики Кричевского района в сарае, в котором хранилось сено, разжег костер. 

Огонь моментально распространился по всему помещению. Запылала крыша. 

Прибежавшие родители пытались справится с огнем, но осознав тщетность 

попыток, позвонили в МЧС и бросились выводить из соседнего сарая 

домашнюю живность. Последствия пожара плачевны: уничтожена кровля 

сарая, повреждены стены. Благо, юный любитель огня, не пострадал.  

Оградите от беды своих детей: поговорите, предупредите, убедите! 

Оглянитесь вокруг: все ли Вы сделали для безопасности своего ребенка? – 

проверили ли исправность электропроводки, перекрыли ли газ, убрали ли 

спички, спрятали ли бытовую химию и легковоспламеняющиеся жидкости, 

закрыли ли окна, установили ли АПИ, надежно ли закрыли все колодцы и ямы 

во дворе? Ведь на беду много не надо. Сейчас период летних каникул, и в это 

время ребята нередко остаются предоставленными самим себе. Чтобы с 

Вашими детьми не случилось беды, постарайтесь организовать им безопасный 

досуг. Постоянно отслеживайте местонахождение ребенка. Расскажите детям о 

том, что ни в коем случае нельзя баловаться со спичками, зажигалками, 

поджигать траву, листья, тополиный пух, бросать в костер баллончики из-под 

аэрозолей, использовать для розжига бензин, керосин и другие 
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легковоспламеняющиеся жидкости. Объясните, чем опасны игры на водоемах, 

стройках, вблизи трассы.  

Проинструктируйте детей, что при возникновении пожара, ни в коем 

случае нельзя прятаться (под кроватью, в шкафу), а необходимо немедленно 

бежать на улицу, в безопасное место, рассказать обо всем взрослым. Если же 

выбежать на улицу не удается, так как возле двери хозяйничает огонь, 

расскажите, что самым безопасным местом в квартире является балкон 

(необходимо выйти на балкон, плотно закрыть за собой дверь и громко- 

громко кричать, призывая о помощи). В жилом доме в случае пожара нужно 

открыть или выбить окно (цветочным горшком, банкой, кастрюлей с супом и 

т.д.) и выбраться наружу. Выучите вместе с детьми домашний адрес, телефоны 

экстренных служб (милиции, МЧС, скорой помощи). Отправляя детей на 

каникулы к родственникам, убедитесь, что в доме, где они будут жить, 

исправны: проводка, печное отопление, газовое оборудование, а также 

установлены автономные пожарные извещатели.  

Наряду со службой МЧС спасает жизни и автономный пожарный 

извещатель.  

Благодаря сработке автономного пожарного извещателя удалось 

предотвратить гибель 47-летнего жителя д. Доколь Глусского района и его 36-

летней сожительницы. Пожар в доме начался 7 мая ночью. Громкий звук 

сработавшего автономного пожарного извещателя разбудил домочадцев, и они 

спешно покинули горящее помещение. И очень вовремя - огонь моментально 

уничтожил жилье. По предварительным данным пожар произошел из-за 

неосторожности при курении хозяина.  

В этом году в области это уже 5 случай спасения людей от огня 

благодаря сработке автномного пожарного извещателя. В Республике же 

произошло 40 сработок АПИ, благодаря чему спасено 52 человека. В том 

числе 8 детей. Если в Вашем доме или в доме Ваших родных до сих пор не 

установлен этот компактный прибор, не откладывая на завтра – приобретите 

его уже сегодня. К тому же уже поступил в продажу автономный газовый 

извещатель, который мгновенно предупредит о присутствии угарного газа в 

помещении.  
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Безопасность на воде 

Ежегодно вода, словно жертвенный алтарь, забирает жизни. Не делая 

различий ни на возраст, ни на социальный статус. По данным ОСВОД в 

Беларуси в 2015 году вода унесла жизни 421 человека, в том числе 30 детей. В 

Могилевской области в 2015 году погибло 47 человек, в том числе 3 ребенка. 

Есть первые жертвы воды и в этом году. 

9 мая в реке Лахва в Могилевском районе утонул 42-летний мужчина. 

Он с компанией отдыхал на берегу, в какой-то момент отдыхающие решили 

освежиться и открыть купальный сезон.  

12 мая вечером на озере Броды в г. Могилеве по пер. Светлому, утонул 36-

летний мужчина. 

25 июня вблизи д.Житин произошло опрокидывание трактора Т-40 

(кабиной вниз) в мелиоративный канал, в кабине оказался заблокирован и 

погиб водитель, житель г.Осиповичи. 

26 июня поступило сообщение о том, что на реке Березина в пос. 

Елизово Осиповичского района утонул мужчина.  

По прибытии к месту вызова было установлено, что в р.Березина 

незарегистрированное маломерное судно «Нептун-450» с подвесным 

двигателем «Ямаха» мощностью 60 л.с., совершило наезд на мужчину, 

который плавал в воде, причинив ему смертельную травму головы. Погибший 

проживал в г.Минск. 

Моторной лодкой управлял, не имеющий удостоверение на право 

управления маломерным судном (не пострадал). 

Не повторяйте страшных ошибок. Если Вы не умеете плавать- купайтесь 

исключительно возле берега, используя специальные надувные средства 

спасения. Если же Вы умеете плавать,- не переоцените своих возможностей. 

Ведь на глубине Вас также может подстерегать масса опасностей: водоворот, 

холодное течение, судороги, плохое самочувствие. И, конечно же, не при 

каких обстоятельствах не оставляйте детей без присмотра у воды.  

Запрещается: 

- Заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки; 

- Купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах; 

- Купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

- Прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов; 

- Допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей 

купающихся, взбираться на буи и другие технические сооружения; 

- Использовать для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры 

автомашин и другие вспомогательные средства; 
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Пожароопасный период 

Пожары в лесах и на торфяниках 

Леса являются одним из важнейших национальных богатств Беларуси. 

Пожары из множества природных и антропогенных факторов оказывают 

доминирующее негативное влияние на состояние и динамику лесных 

экосистем, наносят государству значительный материальный и экологический 

ущерб. В 2015 году в Могилевской области произошло 64 пожара торфяников, 

170 раз горели леса. Уже в этом году на территории области произошли 

лесные пожары, площадь возгорания превышает десятки гектар. 

Причины возникновения лесных пожаров: 

- по вине людей, оставляющих непотушенные костры или окурки в 

местах отдыха либо проведения работ; 

- вследствие игры детей с огнем; 

- при сжигании мусора владельцами дач и садовых участков на опушках 

леса; 

- от сельскохозяйственных палов.  

В редких случаях виноваты естественные причины: 

- удар молнии; 

- самовозгорание торфяника. 

Что может сделать каждый: 

Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной 

территории. Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, 

выполняйте следующие правила:  

- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу, под 

кронами деревьев;  

- не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Кострище должно 

быть окольцовано минерализованной (т. е. очищенной до минерального слоя 

почвы) полосой шириной не менее 0,5 метров; 

- хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и 

убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились, то 

залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или 

пар;  

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, 

стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, 

фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.); 

- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из 

глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу. 

 - не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить 

пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС по 

тел. «101, 112». 

В соответствии со статьей 15.29 «Кодекса Республики Беларусь об 

административных нарушениях» - нарушение требований пожарной 

безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не 
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повлекшее причинение ущерба, – влечет предупреждение или наложение 

штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, а нарушение требований 

пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение 

или повреждение леса либо торфяников, – влечет наложение штрафа в размере 

от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин. 

 Гроза - атмосферное явление, при котором внутри облаков или между 

облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды —молнии, 

сопровождаемые громом.  За этими сухими точными фразами скрывается 

одно из самых опасных для человека природных явлений 

Летом 2014 года в Солигорском района Минской области ударом молнии 

был смертельно травмирован 16-летний подросток. 11 детей и 4 взрослых 

отдыхали в лесном массиве возле поселка Старобин. Когда началась гроза, 

дети находились в палатке возле дерева. От удара молнии 16-летний мальчик 

получил смертельную травму, трое других подростков с травмами различной 

степени тяжести были госпитализированы.  

27 апреля 2016 года в Слониме от удара молнии погибла 74-летняя 

пенсионерка. Ее с характерными для удара молнии признаками обнаружили возле 

железнодорожных путей.  

Для того, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких, 

необходимо знать и выполнять основные правила поведения во время грозы:  

Находясь дома - закройте окна и двери; выключите все электроприборы 

и электронную аппаратуру, выдерните шнуры из розеток; не касайтесь 

телефона, металлических деталей. Старайтесь находиться подальше от воды: 

не мойте посуду, не принимайте душ или ванну. Не стойте у окна, печи, 

камина, массивных металлических предметов.  

Если же стихия застала на открытой местности - ни в коем случае не 

стойте под одиноко растущими деревьями; не подходите к высотным 

объектам, громоотводам, антеннам, водостокам; не купайтесь в открытых 

водоемах, отойдите подальше от ручья или берега реки. На ровной местности 

молния обычно ударяет в самые высокие объекты. Наиболее безопасное место 

– сухая низменность между холмами. Присядьте на корточки, пригните голову 

к коленям.  

Если гроза застала Вас за рулем автомобиля: нужно остановится, 

заглушить мотор, и стараться не дотрагиваться до металлических деталей. При 

этом помните - автомобиль не должен стоять в открытом поле или на 

возвышенности.  

Во время грозы желательно не раскрывать зонт. Не пользуйтесь 

мобильной связью. Отслеживайте местонахождение своих детей, 

предупредите их о том, что во время грозы ни в коем случае нельзя находиться 

у воды, а тем более купаться. О том, что стихию лучше переждать где-либо в 

помещении (магазине, подъезде).  

 

Пусть лето будет безопасным! 


