
Предупреждение пожаров и чрезвычайных 

ситуаций в жилищном фонде и природных 

экосистемах 

 

1 



6 мес. 

2015 

6 мес. 

2016 

6 мес. 
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6 мес. 

2019 

6 мес. 

2020 

655 672 663 
872 780 778 

Обстановка с пожарами 

 

 

 

 

Обстановка с пожарами и гибелью людей от них 

 
Количество пожаров снизилось на 0,3% (с 780 до 778), гибель людей  

от пожаров увеличилась на 54,8% (с 62 до 96 человек)  

 

6 мес. 2015 6 мес. 2016 6 мес. 2017 6 мес. 2018 6 мес. 2019 6 мес. 2020 

64 63 60 

78 

62 

96 
Гибель людей от пожаров 
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81% пожаров и 97% погибших - в жилом секторе  

3 

632 

94 

47 

Пожары  

жилой фонд объекты организаций транспорт граждан 

93 

2 1 

Гибель 

жилой фонд объекты организаций 

транспорт граждан прочие объекты 



Основные  причины  гибели людей от пожаров 

неосторожное обращение с огнем 

при курении 

нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования 

нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей 

72 

60 

7 

3 
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Основные  причины  пожаров 

неосторожное обращение с огнем 

нарушение правил устройства и 

эксплуатации печного отопления 

нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования 

268 

198 

115 
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Пожарно-профилактическая работа 
 

Проведены смотры противопожарного состояния более  

79,5 тыс. домовладений (квартир) граждан, в т.ч. более  

13,7 тыс. домовладений (квартир) граждан обследовано 

совместно с представителями субъектов профилактики (ОВД, 

органы прокуратуры, соцзащиты, образования и др.).  

По результатам проведенных смотров проинструктировано 

(проведено профилактических бесед) более 187 тыс. человек.  

Особое внимание уделяется отдельным категориям граждан.  

В первом полугодии 2020 года проведены обследования 365 

домовладений (квартир) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, 4456 - одиноких пожилых граждан, 

18007 - одиноко проживающих пожилых граждан, 3742 - 

инвалидов I, II нерабочих групп, 12083 – многодетных семей,  

38 862 – семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. 
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Профилактическая деятельность  

в жилом секторе 
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Проведены ремонты отопительных печей  

в 310 домовладениях (73,1%), электропроводки 

в 296 домовладениях (74,2%), установлены 

АПИ в 2795 домовладениях (квартирах) 

(89,8%), в 186 домовладениях (квартирах) 

выполнены работы по установке  

и объединению АПИ в сеть (либо выводу 

сигнала на СЗУ)  
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Пилотный проект по установке в домовладениях многодетных семей 
оборудования для обнаружения и оповещения о пожаре  

с возможностью передачи сигналов о сработке АПИ посредством 
сотовой связи 

 

Всего в 2019 году 

оборудовано 17 

домовладений во всех 

регионах области 

(с начала проекта - 130) 
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Сельские сходы, выступления в трудовых коллективах  

и на родительских собраниях 

1702 

5083 

365 

2875 

5311 

955 

сельские сходы выступления в 

трудовых коллективах 

выступления на 

родительских 

собраниях 

2020

2019
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Освещение вопросов безопасности жизнедеятельности 

в СМИ   

1824 2080 
1505 

17476 

1633 1819 1379 

9964 

телевидение радиовещание печатные 

СМИ 

Интернет 

2020 2019
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АРТ-объекты в г. Слуцке  

и г. Жодино 
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Имиджевые объекты 



Центр безопасности в г. Борисове 
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Центр безопасности в г. Несвиже 
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Граффити на стенах зданий 
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В соответствии со ст. 15 Закона «Об основах деятельности 

по профилактике правонарушений» субъекты 

профилактики обязаны проводить профилактические 

мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и 

других чрезвычайных ситуаций, а также гибели людей от 

них. Наряду с МЧС меры по приведению жилищного фонда 

в пожаробезопасное состояние должны принимать местные 

исполнительные и распорядительные органы, органы 

управления здравоохранением, государственные 

организации здравоохранения, органы управления 

образованием, учреждения образования, органы  

по труду, занятости и социальной защите, учреждения 

социального обслуживания, организации, 

осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда  

и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные 

услуги, органы внутренних дел и другие 

заинтересованные  17 



За 6 месяцев 2020 года на территории Минской области 

произошло 1363 пожара (загорания) в природных 

экосистемах. Основное количество пожаров произошло на 

территориях Минского (188), Борисовского (162), 

Солигорского (109) районов. Наибольшее количество 

пожаров в лесах произошло на территориях Солигорского 

(18), Воложинского (14), Пуховичского (11) районов 

(всего по области произошло 119 лесных пожаров). Не 

остается без внимания и ситуация с торфяными пожарами. 

Здесь обстановка остается неспокойной на территориях 

Пуховичского (9), Солигорского (6), Смолевичского (3), 

Узденского (2), Столбцовского (1). Слуцкого (1), 

Молодечненского (1), Логойского (1) и Воложинского (1) 

районов (всего по области 25 торфяных пожаров).  
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Предупреждение пожаров в экосистемах  



Статья 15.57. Кодекса Республики Беларусь  

об административных правонарушениях. 

Незаконное выжигание сухой растительности, 

трав на корню, а также стерни и пожнивных 

остатков на полях либо непринятие мер по 

ликвидации палов на земельных участках влекут 

наложение штрафа в размере от десяти до 

сорока базовых величин 
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Общими требованиями пожарной  безопасности к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих 

субъектам хозяйствования (утверждены Декретом Президента 

Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7), контролируемое разведение 

костров, размещение специальных приспособлений для горящего 

угля (мангал, барбекю, гриль, камин и аналогичные приспособления) 

допускаются на территориях торговых объектов, объектов 

общественного питания, ярмарок, рынков и выставок, баз отдыха, 

курортных и парковых зон, зон отдыха и туризма при условиях: 

размещения очагов горения на расстоянии, исключающем загорание 

ближайших строений и других горючих предметов (материалов); 

размещения вблизи очагов горения средств тушения; обеспечения 

непрерывного контроля за процессом горения. По окончании 

использования очагов горения либо после прекращения постоянного 

контроля за процессом горения остатки горящих (тлеющих) материалов 

должны быть потушены до полного прекращения тления 

Требования правил пожарной безопасности при 

разведении костров, приготовлении пищи   
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