
Материал для выступления перед населением 

 

По состоянию на 17.12.2019: 

- в республике произошло 5954 пожара (2018 – 5827 пожаров), погиб 465 

человек, из них 2 детей (2018 – 499 человек, из них 9 детей). 

- в Гродненской области – 746 пожаров (2018 – 809 пожаров), погибло – 45 

человека (2018 – 54 человека, из них 1 ребенок). 

- в Слонимском районе – 48 пожаров (2018 – 44 пожара). Погибло – 3 

человека (2018 – 3 человека).  

На сегодняшний день на территории Гродненской области спасено на 

пожарах и ЧС 78 человек (в 2018 году – 29 человек). Из них работникам МЧС – 

68 человек, населением – 10, благодаря сработке АПИ – 11. Основным местом 

возникновения пожаров остаётся жилой сектор.  

 

Пиротехника 

В Республике Беларусь только за период рождественских и новогодних 

праздников 2018 и 2019 годов (всего по 2 недели в году) в результате 

использования гражданами пиротехнических изделий бытового назначения 

произошло: 

за 2018 год – 71 несчастный случай (травмированы 71 человек,  

из них 27 детей); 

за 2019 год – 34 несчастных случая (травмированы 34 человека,  

из них 11 детей).  

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 

пиротехнических изделий» № 770, по степени опасности пиротехнические 

изделия (ПИ) подразделяются на пять классов: 

а) I класс - ПИ, у которых значение кинетической энергии движения 

составляет не более 0,5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за 

пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 0,25 м от 

пиротехнических изделий не превышает 125 дБ и радиус опасной зоны по 

остальным факторам составляет не более 0,5 м; 

б) II класс - пиротехнические изделия, у которых значение кинетической 

энергии движения составляет не более 5 Дж, отсутствуют ударная волна и 

разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на 

расстоянии 2,5 м от пиротехнических изделий не превышает 140 дБ и радиус 

опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 м; 

в) III класс - пиротехнические изделия, у которых значение кинетической 

энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при 

ненаправленном движении - не более 20 Дж, отсутствуют ударная волна и 

разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на 

расстоянии 5 м от пиротехнических изделий не превышает 140 дБ и радиус 

опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 м для III класса и 

не более 20 м для подкласса IIIа; 
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г) IV класс - пиротехнические изделия, у которых отсутствует ударная 

волна и радиус опасной зоны хотя бы по одному из остальных факторов 

составляет более 30 м; 

д) V класс - прочие пиротехнические изделия, не вошедшие в I - IV классы. 

ПИ бытового назначения – ПИ 1-3 классов опасности, обращение с 

которыми не требует специальных знаний и навыков, а использование с 

соблюдением требований прилагаемой к изделию инструкции (руководства по 

эксплуатации) обеспечивает за пределами опасных зон безопасность людей и 

отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде. 

ПИ технического и специального назначения – ПИ 4-5 классов опасности, 

а также ПИ 2 – 3 класса опасности непосредственно ручного запуска, 

срабатывающие на земной поверхности с эффектом взрыва, сопровождающегося 

разрушением корпуса ПИ, кратковременным световым и шумовым эффектом 

 

Требования безопасности при хранении пиротехнических изделий. 

Правилами пожарной безопасности установлены требования для хранения, 

пиротехнических изделий в торговых помещениях. Так, для их хранения должны 

быть установлены несгораемые шкафы (сейфы). Количество пиротехнических 

изделий в месте реализации (в том числе в складских помещениях магазинов) не 

должно превышать 50 кг. Двери в шкаф (сейф) допускается открывать только 

при отпуске товара. Не допускается совместно хранить в одном шкафу (сейфе) 

боеприпасы и пиротехнические изделия. В торговых залах и складских 

помещениях специализированных магазинов, специализированных отделов 

(секций) также допускается размещение (хранение) более 50 кг пиротехнических 

изделий при обеспечении установленного уровня пожарной безопасности, 

подтвержденного расчетным методом.  

К каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть 

приложена инструкция по применению, содержащая информацию о сроке 

годности, опасности и ограничении по области применения. Инструкция может 

быть нанесена на корпусе пиротехнического изделия. Текст инструкции по 

применению должен быть четким и хорошо читаемым. На импортные 

пиротехнические изделия должны быть инструкция по применению и 

сертификат соответствия страны, где изготовлены ПИ, а также перевод данных 

документов на русский или белорусский язык. 

 

Требования безопасности при реализации пиротехнических изделий. 

Реализация пиротехнических изделий технического назначения должна 

производиться в специализированных магазинах. Реализацию пиротехнических 

изделий IIIа класса опасности допускается производить в специализированных 

отделах (секциях). При этом специализированные отделы (секции) по продаже 

пиротехнических изделий должны располагаться в отдельных помещениях на 

верхних этажах магазинов у наружных стен и иметь оконный проем. Реализацию 

пиротехнических изделий бытового назначения I и II классов опасности 
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допускается производить вне специализированных магазинов, 

специализированных отделов (секций). 

Запрещается: 

бросать ПИ, ударять по ним какими-либо предметами, тянуть за провода 

электровоспламенителей или огнепроводный шнур; 

переносить ПИ в карманах, под одеждой, хранить без упаковки, бросать, 

кантовать ящики с изделиями; 

изменять конструкцию ПИ; 

оставлять ПИ без присмотра. 

 

Даже самые маленькие пиротехнические «игрушки» далеко не безобидны. 

Они состоят из пороха, специальных добавок и определенного количества 

металла. Высота столба искр (раскаленных частиц металла) может достигать 50-

60 сантиметров. Падение их на синтетические материалы или бумагу приводит к 

воспламенению. Поэтому применять их в домах, в местах массового пребывания 

людей настоятельно не рекомендуем. Использование допускается только на 

открытых площадках, вдали от жилых домов, построек, и т.п. Это не только 

эффектное зрелище, но и источник опасности с непредсказуемыми 

последствиями. 

Горение бенгальских огней происходит при температуре 1000 градусов, 

радиус разлета горящих искр может превышать метр. Наибольшую опасность из 

продаваемой пиротехники представляют одиночные салюты и батареи салютов, 

радиус опасной зоны которых 20 метров. Именно они становятся источником 

пламени, разбрасываемых пожароопасных элементов. Если недогоревший 

остаток пиротехнического элемента попадет на горючий материал — это 

вызовет пожар или ожог. При горении составляющих пиротехнических изделий 

температура может достигать 3000 градусов. 

В Новогоднюю ночь 2019 года в результате нарушений правил пожарной 

безопасности при использовании пиротехнических изделий произошло 2 

несчастных случая.  
 

*** 31декабря 2018 года 37-летний житель Сморгонского района получил 

травму руки из-за взрыва петарды на дворовой территории. Мужчина был 

госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы. 

**** В ночь на 1 января 2019 года 32-летняя жительница Слонима 

получила рваную рану правой щеки также из-за  

 взрыва петарды во дворе. После оказания первой медицинской помощи в 

больнице была отпущена домой. 

 

Следует помнить одно простое правило: пиротехника – это не игрушка. 

Последствия от разрыва даже небольших петард опасны для здоровья – это ожоги 

глаз, лица, открытых частей тела. Пиротехнические изделия нельзя хранить вне 
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упаковки, в которой они были проданы. Совершенно недопустимо носить их в 

кармане.  

Запрещается пользоваться пиротехническими изделиями дома, запускать 

фейерверки с балконов.  

К любому пиротехническому изделию нельзя подходить раньше, чем через 2 

мин. после окончания его работы.  

Использовать пиротехнику нужно при отсутствии ветра, на расстоянии не менее 

50 метров от зданий, на безопасном расстоянии от людей (описано в инструкции к 

применению). Не следует вскрывать пиротехнические изделия, запускать с 

балконов, бросать в костёр или печь. Лучше всего это делать на пустыре, отойдя на 

безопасное расстояние. Запрещен запуск в ветреную погоду. 

Строго следуйте указаниям инструкции. 

Новогодняя елка 

Устанавливая елку в доме или квартире необходимо соблюдать следующие 

правила безопасности:  

- убрать из помещения ковры  

- использовать только устойчивые подставки (крестовина или ведро с 

песком)  

- ветки и верхушка не должны касаться стен, потолка, мебели и других 

домашних вещей  

- нельзя устанавливать елку вблизи отопительных приборов  

- нельзя обкладывать елку ватой, которая не пропитана огнезащитным 

составом  

- не устанавливать елку в проходах и около выхода 

Украшая ели следите за тем, чтобы электрогирлянды были исправными и 

не имели повреждений. Не оставляйте гирлянды включенными на длительное 

время, а перед сном их лучше обесточить. Если же гирлянда загорелась, 

необходимо знать и четко соблюдать алгоритм действий при пожаре: 

- обесточьте гирлянду (вытащите вилку из розетки или отключите 

электричество в щитке)  

- выведите из помещения людей  

- вызовите спасателей по телефону 101 или 112 

- если возгорание небольшое попробуйте справиться с ним самостоятельно  

- повалите елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх  

- накройте плотной тканью  

- если елка натуральная можно для тушения можно использовать воду  

- ни в коем случае не применяйте воду, если елка искусственная (в 

процессе горения синтетические материалы плавятся и растекаются, а попадание 

воды на горящую поверхность приведет к разбрызгиванию горящих капель, 

следовательно – к увеличению площади горения), засыпьте пламя песком или, 

при его наличии, примените огнетушитель 
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- помните, что горящие полимеры очень токсичны (выделяют ядовитые 

вещества), поэтому, если с огнем не удалось справиться в течение первых минут, 

покиньте помещение. 

Профилактические мероприятия 

Акция «Безопасный Новый год!». 

Акция пройдет со 2 по 28 декабря в 4 этапа: 

 1 этап - со 2 по 6 декабря работники МЧС посетят центры социального 

обслуживания населения, санатории, дома инвалидов и ветеранов, 

оздоровительные центры, профилактории, дома отдыха и пансионаты; 

2 этап - с 9 по 17 декабря мероприятия пройдут в школах. Также, спасатели 

посетят семьи СОП, а также побывают в домах семейного типа и интернатах; 

3 этап - с 18 по 24 декабря в местах реализации пиротехнических изделий 

расскажут покупателям о правилах обращения с пиротехникой. На закрытых и 

открытых ледовых катках, в детских учреждениях здравоохранения в игровой 

форме напомнят правила безопасности. 

4 этап - с 26 по 28 декабря на автостанциях и железнодорожных вокзалах, 

остановочных пунктах общественного транспорта, в торговых и детских 

развлекательных центрах пройдут тематические мероприятия и игровые 

программы. 

 


