О предупреждении пожаров 

В 2013 году в республике произошло 6882 пожара, на которых погибло 783 человека, в том числе 20 детей, травмированы 471 человек, из них 22 ребенка.
В Могилёвской области произошло 882 пожара, на которых погибло 109 человек, в том числе 1 ребенок. Травмировано 43 человека (1 ребенок). 
В 2014 году отмечается рост пожаров в Республике. Всего произошло 1102 пожара (в 2013 году 928), погибло 182 человека , в том числе 5 детей.
В Костюковичском районе произошло в 2013 году 22 пожара, против 24 в 2012 году. Погибло на пожарах 5 человек (в 2012 году -2). В 2014 году в нашем районе уже произошло 3 пожара, против 3 в 2013 году.
Основные причины возникновения  пожаров:
- неосторожное обращение с огнём;
- нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного и электрооборудования;
- детская шалость с огнем.
Неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии является основной причиной возникновения пожаров. Доказательством тому ежедневные сводки – пьяные курильщики «горят» постоянно. Уже в первый день 2014 года по этой причине были зафиксированы пожары. 
Двойной гибелью закончились субботние посиделки 11 января для могилевчан, проводивших время за распитием спиртного в одной из квартир двухквартирном жилого дома по ул.Заречной. Соседи позвонили по телефону 101, когда дом уже полностью был охвачен огнем. Помочь 42-х летнему хозяину и его 41-летнему другу было уже невозможно. Их без признаков жизни обнаружили на полу одной из комнат. К счастью, 79-летняя хозяйка другой квартиры вместе с сыном самостоятельно эвакуировались из огненного капкана. 
Закономерным стало увеличение в зимний период «печных» пожаров. 
	Житель д. Харьковка Горецкого района, уходя на ночное дежурство, вряд ли мог подумать, что вернется на пепелище. Предположительно из-за трещины в дымоходе 14 января утром в его доме вспыхнул пожар. Огонь не пощадил жилье: уничтожена кровля, перекрытие, имущество и веранда. 
	22 января днем в свой дачный дом д. Грудичино Быховского района наведалась семья могилевчан. Давно не протапливаемое помещение изрядно отсырело, поэтому топили, что называется докрасна. По предварительным данным перекал печи и послужил причиной пожара. Огонь уничтожил кровлю, внутреннюю отделку и имущество. Дом не был застрахован.
	Все пожары произошедшие в 2014 году были по причине нарушения эксплуатации печного отопления.
Неисправности и нарушение эксплуатации электрооборудования, электроприборы, оставленные включенными без присмотра, использование самодельных электронагревательных приборов, все эти причины, также приводят к возникновению пожаров.
Оставленный в режиме ожидания телевизор спровоцировал возникновение пожара, в результате которого уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Утром 29 ноября 55-летний могилевчанин, проживающий в двухкомнатной квартире, после просмотра телевизора ушел на работу, а электроприбор из розетки не отключил. Подозрительный треск насторожил хозяйку. Заглянув на кухню, женщина обнаружила горение телевизора. Отключив электроприбор от сети, она посчитала, что пожар ликвидирован, открыв настежь окна для проветривания, спокойно удалилась в комнату отдыхать. Когда кухня уже полностью была объята черным едким дымом, хозяйка, разбудив дочерей и внуков, отвела их к соседям, а сама вызвала спасателей. Из-за сильного задымления создалась угроза жизни и здоровью жильцов: спасателями было эвакуировано 8 человек.
В 2013 году зафиксировано 83 случая положительной сработки АПИ, на которых спасены 119 человек, в том числе 28 детей. На Могилевщине 28 человек остались живы благодаря АПИ, причем 3 их них - дети. 
23 января в  городе Пинске Брестской области благодаря сработке автономного пожарного извещателя спаслась мать с двумя детьми. Сообщение о пожаре на последнем этаже девятиэтажного дома поступило днем от соседей. Когда спасатели прибыли к месту вызова, из окна квартиры шел дым. В квартире проживает женщина с 3 детьми (находится в декретном отпуске). На момент возникновения пожара  хозяйка вместе с детьми 2009 и 2012 г.р. находилась на кухне. Когда сработал пожарный извещатель, мать и сыновья самостоятельно покинули горящую квартиру. В результате пожара огнем повреждены имущество в жилой комнате и внутренняя отделка квартиры. Причина произошедшего устанавливается.
В Костюковичском районе 24.01.2013 года произошел пожар в жилом доме по ул.Комсомольская, 23. В результате сработки АПИ спасены 4 человеческие жизни.
	Обращение с легковоспламеняющимися жидкостями также требует внимания и осторожности. Но излишняя самоуверенность наших граждан приводит к весьма печальным последствиям. 
28 января в дежурную службу МЧС поступило сообщение о госпитализации 32-летнего мужчины. Установлено, что в квартире по ул. Водолажского в г.Минске пострадавший разогревал на газовой плите в металлическом тазу замерзший лак. В результате чего произошла вспышка паров жидкости. Мужчина получил термические ожоги 25% тела. 
	Ежегодно в нашей стране по различным причинам погибают и травмируются десятки детей. Как показывает практика, в этих случаях можно выделить две основные причины: первая - незнание самими детьми правил обращения с опасными предметами (это и спички, и предметы бытовой химии, и пиротехнические изделия и т.д.), вторая, и по мнению работников МЧС, наиболее весомая - это оставление родителями детей без присмотра. В прошлом году 12 из 20 погибших детей на момент возниконовения пожара находились дома одни. Трагические примеры беспечности родителей есть уже и в 2014 году.
14 января трое малолетних детей погибли на пожаре в Столинском районе Брестской области. Трагедия произошла в д. Бережное. Женщина 87 г.р. пошла в магазин и оставила своих детей 2007, 2008 и 2010 г.р. без присмотра, закрыв дверь снаружи. А когда вернулась, в доме уже был пожар. До прибытия подразделений МЧС мать из горящего дома вынесла детей, которые были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, детей спасти не удалось. В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие, имущество внутри. Рассматриваются две версии возникновения пожара: детская шалость с огнем; и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Помните! Жизнь и здоровье слишком высокие ценности, чтобы рисковать ими, пренебрегая элементарной предусмотрительностью. Давайте научимся думать о собственной безопасности, безопасности окружающих и предпринимать все возможное для этого!
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