Особое внимание

ЗИМА БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
В
Национальном
пресс-центре
Республики Беларусь состоялась прессконференция с участием первого заместителя начальника управления надзора
и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь В. А. Суворова, который рассказал
о работе по предупреждению пожаров
и других чрезвычайных происшествий в
осенне-зимний период.

П

о словам В. А. Суворова, в настоящее
время сделан акцент на подготовке объектов производственного и социального назначения к безопасному проведению отопительного сезона. Под контролем источники
тепло- и энергоснабжения в городах и поселках страны. Готовность органов госуправления
своевременно реагировать на чрезвычайные
ситуации рассмотрена комиссией по ЧС при
Совете Министров Республики Беларусь.
В Министерстве налажен учет техники,
которая может быть задействована в регионах
в случае возникновения пожаров, других чрезвычайных ситуаций, откорректированы планы
по обеспечению функционирования объектов
жизнеобеспечения в экстремальных погодных
условиях. С учетом опыта прошлых зим определены участки дорог, подверженные снежным заносам, что позволит сконцентрировать
территориально-отраслевые ресурсы для ликвидации последствий стихии.
Для оказания оперативной помощи населению в готовность № 1 приводятся автономные источники энергоснабжения, в том числе
мобильные блочно-модульные котельные.
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тистика: с приходом холодов количество пожаров в стране возрастает в 3 раза. Также отмечен
рост возгораний из-за нарушений правил эксплуатации обогревающих устройств, ветхости
электропроводки, неосторожного обращения
с огнем. Во многом такая ситуация обусловлена тем, что люди больше времени проводят в
помещениях, интенсивнее используют отопительные приборы, электрооборудование. Так,
по данным МЧС, около 70 % пожаров, в которых гибнут люди, приходится на отопительный сезон с октября по март. Пик пожаров в
декабре и январе: в среднем более 90 случаев возгорания. Пожароопасная обстановка в
данный период обусловлена еще и массовым
проведением праздничных мероприятий с
чрезмерным употреблением спиртных напитков. В. А. Суворов обратил внимание, что 65 %
погибших во время пожаров были в состоянии
алкогольного опьянения. Если в летний период
выпивший курильщик мог обронить сигарету
на улице, то в холода это происходит, как правило, в жилом помещении, где много пожароопасных предметов (ковров, постельных принадлежностей, мебели).
Большой процент пожаров вызван человеческим фактором: это неосторожное обращение с огнем, проведение различных работ
с нарушением правил пожарной безопасности
и эксплуатации электрического оборудования.
Как показывает практика, все эти ЧП приводят
к тяжким последствиям, в том числе с летальным исходом.
Поэтому сотрудники МЧС активно включились в профилактическую работу: с 16 октября
по 14 ноября проведена масштабная акция
«За безопасность вместе». В ней участвовали сотрудники МВД, Минтруда и соцзащиты,
Минобразования, местные исполнительные
и распорядительные органы. В ходе данной
акции гражданам было предложено обратитьwww.otsz.by
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ся в подразделения по ЧС с просьбой обследовать их домовладения на предмет безопасного
проживания. В итоге от жителей регионов были
получены 1043 заявки с просьбой устранить
неполадки в печном отоплении, заменить электропроводку, установить пожарные извещатели. Это свидетельство того, что вопрос личной
и общественной безопасности небезразличен
нашим соотечественникам и находится в сфере
их интересов.
Также с 14 ноября по 1 декабря проходит акция под названием «Не прожигай свою
жизнь», цель которой – сконцентрировать
внимание на мерах безопасного обращения с
источниками, которые могут привести к пожарам. Акция проводится в несколько этапов в
общественных местах, трудовых коллективах,
агрогородках, санаториях, учреждениях здравоохранения, учебных заведениях.
По словам представителя МЧС, действует
также ряд программ по социальной защите и
содействии занятости населения, в том числе
демографической безопасности. В их рамках
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предусмотрено выделение средств определенным категориям граждан, которые нуждаются в дополнительной социальной защите. Так, в рамках этих программ более чем в 4
тыс. домовладений отремонтированы печи и
электропроводка. Пожарные извещатели также подтвердили свою высокую эффективность:
за последние годы благодаря этим приборам
были спасены жизни более 2 тыс. человек.
– Комплекс мер, обеспечивающих
пожарную безопасность в осенне-зимний
период, реализуется с учетом рисков и
угроз, чтобы населению и экономике страны был причинен минимальный ущерб, –
резюмировал В. А. Суворов.
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