
Ежегодно с началом отопительного сезона резко 
увеличивается количество пожаров в жилищном фонде и 
гибели на них людей. Главной причиной огненных 
происшествий становится человеческий фактор – 
несоблюдение или пренебрежение правилами безопасности.  

В целях повышения уровня безопасности населения и 
снижения количества пожаров в осенне-зимний 
пожароопасный период, с 15 октября по 2 ноября в 
Витебском районе пройходит республиканская пожарно-
профилактическая акция по предупреждению пожаров и 
гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность 
вместе». 

В акции принимают  участие работники МЧС, органов 
внутренних дел, образования, здравоохранения, социальной 
сферы, ЖКХ, инспекций энергонадзора и иные субъекты 
профилактики.    

В рамках акции проводятся совместные рейды по проверкам 
противопожарного состояния домов одиноких и одиноко 
проживающих пожилых граждан и инвалидов, семей, в 
которых дети находятся в социально-опасном положении, 
мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. 
Работники МЧС дают разъяснения и рекомендации по 
повышению уровня пожарной безопасности жилищ, проводят 
профилактические встречи по вопросам соблюдения правил 
безопасности в трудовых коллективах предприятий и 
организаций. 

МЧС обращается к гражданам с просьбой принять все меры 
по приведению в пожаробезопасное состояние своих 
домовладений. Помните о том, что стоимость затраченных 
средств на эти цели несравнима с ценой последствий, к 
которым приводят пожары. Еще раз обратите внимание на 
исправность отопительного оборудования в своих домах, 
электрической проводки, проверьте автономные пожарные 
извещатели и помните, номера вызова спасателей «101» и 
«112». 



Оперативная сводка пожаров: 

23.10.2019 г. в 06-20 поступило сообщение о пожаре блока 

сараев в а.г. Гомель Полоцкого района. В результате пожара 

в блоке сараев уничтожена кровля на площади 120 кв.м., 

повреждены потолочное перекрытие, имущество. Причина 

пожара устанавливается. 

 

23.10.2019 г. в 12-03 поступило сообщение о пожаре гаража в 

д. Коллективная Полоцкого района. В результате пожара в 

гараже повреждены кровля, потолочное перекрытие, 

уничтожено имущество. Причина пожара устанавливается. 

 

22.10.2019 г. в 18-33 поступило сообщение о пожаре в жилом 

доме в д. Богушево Полоцкого района. Населением до 

прибытия подразделений МЧС спасен хозяин дома, который 

госпитализирован в учреждение здравоохранения. Причина 

пожара устанавливается. 

 

22.10.2019 г. в 22-51 поступило сообщение о пожаре 

квартиры в а.г. Бигосово Верхнедвинского района. 

Работниками МЧС спасен хозяин квартиры, который 

госпитализирован в учреждение здравоохранения. Причина 

пожара устанавливается. 

 

22.10.2019 г. в 23-19 поступило сообщение о загорании в 

продовольственном магазине в г. Орша. В результате пожара 

повреждены холодильные витрины, продукция, закопчены 

стены, потолок. Причина пожара устанавливается. 

22.10.2019 г. в 23-56 поступило сообщение о пожаре в доме в 

д. Мишутино Городокского района. В результате пожара 

погиб знакомый хозяйки дома. Причина пожара 

устанавливается. 



21.10.2019 г. в 20-23 поступило сообщение о пожаре гаража 

по ул. Тепличной в д. Сокольники Витебского района. В 

результате пожара в гараже закопчены стены, потолок, 

повреждено имущество, уничтожен автомобиль. Причина 

пожара устанавливается. 

21.10.2019 г. в 21-31 поступило сообщение о пожаре ларька 

по ул. Голубкова в г.п. Лынтупы Поставского района. В 

результате пожара в ларьке повреждена наружная отделка 

(сайдинг). Причина пожара устанавливается 

20.10.2019 г. в 05-59 поступило сообщение о пожаре сарая в 

д. Дрисвяты Браславского района. В результате пожара в 

сарае уничтожена кровля, повреждено потолочное 

перекрытие. Причина пожара устанавливается. 

20.10.2019 г. в 08-14 поступило сообщение о пожаре сарая в 

д. Рубеж Бешенковичского района. В результате пожара в 

сарае повреждены кровля, потолочное перекрытие. Причина 

пожара устанавливается. 

20.10.2019 г. в 09-49 поступило сообщение о пожаре бани в д. 

Орляны Сенненского района. В результате пожара в бане 

повреждено потолочного перекрытие. Причина пожара 

устанавливается. ….. 

Будьте бдительны! Берегите жизнь своих родных! 

 


