
         Служба 101 сообщает 
 

Пожар с гибелью человека 

17 апреля в 11-25 от работника 

следственного комитета в службу спасения 

поступило сообщение о пожаре жилого 

дома в деревне Мольничи Новогрудского 

района. 

Незамедлительно к месту огненного 

ЧП были направлены пожарные расчеты и 

службы взаимодействия. По прибытии к 

месту вызова спасателей наблюдалось не 

значительное задымление в доме. 

Известно, что в домовладении изредка проживал 42-летний мужчина, 

который накануне пришел на ночлег. 

На полу в веранде без признаков жизни мужчину обнаружила местная 

жительница, о чем сообщила в районный отдел внутренних дел.  

Около десяти минут потребовалась огнеборцам для ликвидации возгорания. 

В результате пожара уничтожена кровать, повреждено имущество, закопчены 

стены, потолок в доме. 

Вероятнее всего «пьяная сигарета» стала причиной трагедии. 

Уважаемые граждане! 

Неосторожное обращение с огнем при курении – это причина всецело 

зависящая от сознательности самих граждан.  

А злоупотребление спиртными напитками наряду с курением – двойной риск 

и угроза возникновения пожара. Тлеющий окурок, попадая на постельные 

принадлежности, через 15 минут приводит к пожару. В этом случае смертельную 

дозу продуктами сгорания человек получает уже через 3 минуты. К тому же, 

большинство таких пожаров случается ночью. Обнаружение пожара, как правило, 

соседями, и сообщение в дежурную службу МЧС поступает поздно, когда помочь 

уже не представляется возможным. 

Неосторожное обращение с огнем при курении является «лидирующей» 

причиной возникновения пожара. Уже в этом году, на территории Новогрудского 

района по этой причине произошло 7 огненных ЧП, которые унесли 3 жизни. 

Если вы не можете отказаться от сигареты и все же курите в доме, то делайте 

это безопасно. Ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на пол и не 

курите в постели. Окурки складывайте в жестяную банку, лучше всего 

наполненную водой. Пьяная сигарета – самая частая причина гибели людей на 

пожарах. Нередко любители табака несут угрозу не только себе, но и родным и 

близким. Поэтому мы призываем обратить внимание на поведение тех, кто живет с 

вами рядом. Напомните им о вреде курения, постарайтесь минимизировать 

возможные негативные последствия. 

 

ПОМНИТЕ, знания и осмотрительность – вот путь к Вашей безопасности! 


