«Прокурорский надзор за исполнением законодательства о
профилактике пожаров»
В Барановичском регионе за истекший период 2018 года произошел
91 пожар (за аналогичный период 2017 года 82 пожара), в огне погибли 8
человек (за аналогичный период 2017 года 12).
В г.Барановичи количество пожаров снизилось с 41 до 35.
Наибольшее число зафиксировано на территории Барановичского района
– 56 пожаров, что на 15 больше, нежели в 2017 году (41). В данную
статистику входят не только случаи возникновения пожаров по месту
жительства граждан, но и факты возгорания автомобилей, сухой травы,
хозяйственных построек, зданий и сооружений субъектов хозяйствования.
Наиболее тяжелые последствия вызывают пожары в жилищах
граждан, которые погибают или получают тяжелые увечья от огня и
воздействия вредных факторов пожаров. На территории города на
пожарах погибли 2 человека (за аналогичный период 2017 года - 6), в
районе за истекший период этого года пожары в жилых помещениях
унесли жизни 5 человек (за аналогичный период 2017г. - 6).
Основным фактором, приводящим к гибели людей в огне в своем
жилище, является употребление спиртных напитков и на этом фоне
безответственное отношение к личной безопасности. Однако в текущем
году участились случаи, когда на пожарах погибали одинокие или
одиноко проживающие пожилые люди, которые в силу возраста и
состояния здоровья нуждались в посторонней помощи. И возникновение
пожара являлось следствием резкого ухудшения их здоровья, которое
наступало, например, во время растапливания печи, использования
бытовых приборов, приготовления пищи на газовой плите.
В каждом случае гибели на пожаре пожилых и беспомощных
граждан прокуратурой при установлении оснований инициируется
проведение
проверки
на
предмет
выявления
преступления,
предусмотренного ст. 159 УК Республики Беларусь «Оставление в
опасности». Преступными являются такие действия как заведомое
оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к
самосохранению по малолетству, старости, заболеванию или вследствие
своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность
оказать потерпевшему помощь и был обязан о нем заботиться; неоказание
лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой и явно
не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо могла быть
оказана виновным без опасности для его жизни или здоровья либо жизни
или здоровья других лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям
или лицам о необходимости оказания помощи.
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Такие проверки прокуратура может назначать как в отношении
совершеннолетних трудоспособных детей, которые согласно ст. 100
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь, так и в отношении лиц, оказание
помощи которыми является их служебными, профессиональными
обязанностями (работников социальных служб и т.д.).
Поэтому хотелось бы напомнить всем о необходимости
позаботиться о своих близких людях, пожилых или беспомощных,
своевременно и в достаточном объеме принять необходимые меры к
обеспечению их безопасной жизнедеятельности и быта в жилищах.
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