
«Дым сигарет……» 

 
Неосторожное 

обращение с огнём – 

одна из самых 

распространенных 

причин пожаров. 

Как правило, 

происходят данные 

трагедии из-за 

курения в нетрезвом 

состоянии.  

Образ человека 

злоупотребляющего 

спиртными 

напитками неизменно 

одинаков: 

неопрятный вид, пустые глаза,  и единственная, но ежедневная проблема в 

жизни – где достать спиртное. Добавим к этому сигареты, равнодушие ко 

всему происходящему и полное безразличие к собственной безопасности. А 

еще «непробиваемая»  самонадеянность, что ситуация под контролем. 

Небрежно брошенные непотушенные спичка, окурок. Многие считают 

это не заслуживающей внимания мелочью. И возможно, не каждый, в 

состоянии разглядеть за скупыми строчками о произошедших трагедиях 

огромную проблему. Не для всех примеры в сводках МЧС становятся 

предупреждением об опасности. Более того, горечь и боль вызывает 

осознание, что практически во всех случаях гибели людей можно было 

избежать, если бы они сами понимали, что трагедии творят собственными 

руками. 

Во все времена пожар был страшным бедствием, и всегда,  люди 

спешили на помощь попавшим в беду. Скольких горе-курильщиков спасали 

бдительные соседи только тем, что вовремя сообщали в службу МЧС, или, 

бросаясь в горящий дом, вытаскивали из огненного пекла. А теперь 

представьте скольких людей подвергают опасности те, кто становится 

виновником пожара? Сколькими жизнями рискуют,  и какой смертельной 

опасности подвергают тех, кто находится рядом? 

Будьте крайне бдительны и осторожны в обращении с огнем. Ведь 

никогда не знаешь, по ком звонит колокол… 

Для того чтобы обезопасить себя от «горе-соседей» и защитить жилье 

от пожара - установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на 

задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего 

человека. Не прожигайте свою жизнь!  

 

 



По причине неостарожности при курении на пожарах в 2017 году в 

Островецком районе погибло 5 человек: 

- 09.04.2017 года в 04 часа 44 минуты пожар жилого дома по адресу: 

д. Мацканы, д. 14, Гудогайский с/С. На пожаре обнаружен труп гр. 

Бернюкевич Геноефы Францевны. Причина пожара – неосторожное 

обращение с огнем. Виновная – гр. Бернюкевич Г.Ф.; 

- 07.10.2017 в 00 часов 30 минут произошел пожар в жилом доме по 

адресу: Гудогайский с/С, д Филипаны, ул. Луговая, 2. В результате пожара 

уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество в доме, стены. В 

01-00 звеном ГДЗС в жилой комнате под обломками сгоревших 

строительных конструкций был обнаружен обгоревший труп хозяина дома, 

в 01-05 был обнаружен обгоревший труп хозяйки дома. Вишневский 

Владимир Леонидович, 1953 г.р., пенсионер, проживал совместно с женой 

Вишневской Моникой-Павлиной Станиславовной 1955 г.р., пенсионеркой и 

сыном Вишневским Дмитрием Владимировичем, 1995 г.р., неработающим 

(на момент пожара находился в г. Сморгонь). Причина пожара - 

неосторожное обращение с огнем (при курении); 

- 09.10.2017 в 07 часов 28 минут произошел пожар в жилом доме по 

адресу: Ворнянский с/С, д Дубники, д. 3. В результате пожара поврежден 

пол на площади 0,5 кв. м., закопчены стены, повреждены постельные 

принадлежности. Погиб (хозяин) Енисеев Иван Иванович, 1978 г.р., не 

работающий, был обнаружен соседом до прибытия подразделений МЧС в 

бессознательном состоянии и был вынесен на свежий воздух. Причина 

пожара - неосторожное обращение с огнем (при курении); 

- 30.12.2017 в 21 час 42 минуты обнаружен труп женщины без 

признаков жизни в жилом доме по адресу: г. Островец, ул. Ушакевича, 31. 

Поврежден матрас расположенный на кровати расположенной в соседнем 

помещении. На место выезжал СОГ. Предполагаемая причина пожара – 

неосторожное обращение с огнем. 
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