Барановичской межрайонной прокуратурой на постоянной основе
анализируются данные о состоянии пожарной безопасности в регионе. По
каждому пожару, повлекшему гибель человека, проводится прокурорская
проверка по установлению причин и условий для недопущения подобного
впоследующем. За истекший период года количество пожаров и погибших
на них людей в Барановичском регионе сравнялось с уровнем прошлого
года и даже несколько превысило его: произошло 32 пожара, на которых
погибли 6 человек (в 2016 году – 31 пожар и 5 погибших).
Люди гибнут в своих домах и квартирах, то есть, в местах, где
человек должен быть наиболее защищен от всех невзгод. Но при этом, ни
один пожар с человеческими жертвами не произошел из-за ненадлежащего
технического состояния жилища, неисправности электропроводки, систем
газо- или теплоснабжения.
Пожары возникали из-за нарушения погибшими правил обращения с
огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. То есть, основной
причиной гибели людей, которой вполне можно было избежать, остается
человеческий фактор, основанный на безответственном отношении граждан
к личной безопасности, низкой культуре знания и соблюдения правил
безопасности жизнедеятельности.
Однако это не снимает ответственности за состояние пожарной
безопасности с соответствующих государственных органов, поскольку
пьянство и асоциальный образ жизни такой категории лиц создают
опасность для имущества, здоровья, жизни окружающих.
Субъекты системы профилактики во взаимодействии обязаны
проводить мероприятия по предотвращению пожаров в соответствии с
компетенцией своей деятельности: органы внутренних дел – путем
профилактирования противоправного поведения граждан, которое может
способствовать возникновению пожаров; органы местного самоуправления
–проведением регулярных смотров противопожарного состояния жилых
домов и обучения населения мерам пожарной безопасности.
Прокурорские работники Барановичской межрайонной прокуратуры
в рамках проводимой с 3 апреля 2017 года пожарно-профилактической
акции «За безопасность вместе» посетили дома жителей деревень
Вольновского и Молчадского сельских Советов. В адрес местных
сельисполкомов направлены предписания о проведении дополнительной
пожарно-профилактической работы с гражданами, злоупотребляющими
или склонными к чрезмерному употреблению алкоголя, принятии мер по
повышению пожаробезопасности их жилищ.
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