
Горячий август 

 

Работу спасателей никогда не назовёшь спокойной, но в 

последний месяц лета ситуация с пожарами в городе обострилась. 

Расскажем о самых серьёзных из них. 

 

ДУША УЛЕТЕЛА 

 

05.08.2020 г. в 02-37 спасателям поступило сообщение о пожаре 

дома по ул. Григорьева в г. Витебске. В результате пожара погиб 

хозяин, в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, 

имущество.  

Причина этого несчастного ещё выясняется, но какими данные 

известны уже сегодня? Погибший был безработным, проживал в доме 

один. Со слов соседей и родственников характеризовался 

посредственно, в конфликты не вступал, но злоупотреблял спиртными 

напитками, курил. К сожалению, именно такие лица чаще всего 

становятся виновниками чрезвычайных происшествий. В кровать они 

тащат с собой сигарету, забывая одно очень важное правило: «Не кури в 

постели в состоянии алкогольного опьянения!».   

 

ХЭППИ ЭНДА НЕ БУДЕТ 

 

9 августа 2020 в 23-08 спасателям поступило сообщение о 

пожаре дома по улице 2-й Крупской в городе Витебске. По прибытии к 

месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение 

деревянного дома. 

До приезда спасателей соседями спасен хозяин дома (вынесен из 

задымленной зоны), который был обнаружен в коридоре на полу. 

Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, после 

осмотра, с ожогами 2-ой и 3-ей степени тяжести (около 50% тела) 

мужчину госпитализировали в Витебскую областную клиническую 

больницу. 

К сожалению, у этой истории нет счастливого конца, в больнице 

мужчина скончался. Эта ситуация даёт повод задуматься над тем, что 

минуты во время развития огненной стихии решают многое. 

Небезразличные соседи Владимир и Ксения отправились в горящий дом 

за своим соседом рискуя своими жизнями. К сожалению, время было не 

на стороне погибшего. 

 

 

 



ПОЖАР НА ОБЬЕКТЕ 

 

10 августа в 17-05 в центр оперативного управления Витебского 

городского отдела по ЧС поступило сообщение о пожаре в 

неэксплуатируемом складском здании по улице Академика Павлова. 

В результате пожара никто не пострадал, огнем в здании склада 

повреждена кровля. 

        Неэксплуатируемое аварийное здание расположено в центре 

города, доступ на территорию и здание не ограничен. Такие места 

всегда привлекают своей доступностью лица неопределённого места 

жительства. А потом, спонтанные пожары из-за неосторожного 

обращения с огнём подобных лиц, собирают на таких объектах 

подразделения МЧС со всего города. 

 

ПИЩА ПОДГОРЕЛА. ПРИСНИЛОСЬ? 

 

11 августа в 12-31 в центр оперативного управления Витебского 

городского отдела по ЧС поступило сообщение о пожаре в квартире по 

улице Терешковой в городе Витебске. 

По прибытии к месту вызова наблюдалось сильное задымление из 

окна квартиры на первом этаже десятиэтажного дома. В это время 

хозяин жилища, мужчина, 1959 года рождения, находился внутри. 

Спасатели проникли в квартиру через окно и на диване обнаружили 

собственника, который был без сознания, после чего вынесли мужчину 

на свежий воздух и передали бригаде медиков, после осмотра 

которыми, его госпитализировали в больницу с предварительным 

диагнозом отравление продуктами горения. 

В результате загорания пищи на плите повреждена сковорода. 

 Так что же получается, не такими уж безобидными бывают 

подобные загорания? С начала 2020 года спасатели 94 раза выезжали на 

загорания готовящейся пищи. В большинстве случаев граждане 

находились дома в состоянии алкогольного опьянения и забыли о том, 

что начали что-то готовить. О том, что пища не просто подгорела 

становится известно только по стелящемуся дыму из-под двери или из 

окна. Но есть ещё один способ защититься – установить пожарный 

извещатель. Именно эти приборы сигнализируют о возгорании на 

ранней стадии. 

  

ПОДВОДИМ ИТОГИ 

Как видно из складывающейся ситуации – пожар не такое уж и 

редкое явление, к нему нельзя подготовиться. В августе возобновляется 

работа смотровых  комиссий, представители МЧС, здравоохранения, 



газовых служб, образования посетят на дому самые уязвимые категории 

граждан: одиноких пенсионеров, семьи, находящиеся в социально-

опасном положении, лиц, злоупотребляющих алкоголем. Пора 

«горячему» августу умерить свой пыл. 


