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РАЗДЕЛ № 1. СВЕДЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 

ИНЦИДЕНТАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОБЛАСТИ 
 За 12 месяцев 2020 года в области зарегистрировано 979 

пожаров  

(-2,0% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года – 999). 

 Прямой ущерб от пожаров составил 5528,4 тыс. руб. 

(+0,8%), а общий – 6226,2 тыс. руб. (+1,9%). Огнем уничтожено 266 

строений (+28,5%), 46 единиц техники (2019-46), 14 голов скота (рост 

в 2,3 раза), 98 голов птицы (рост в 2,6 раза), 289 тонн грубых кормов 

(-72,1%) и 193 тонны соломы (-52,5%). 

 На пожарах получил травмы 53 человека (-22,1%, в 2019 – 

68). Гибели детей в текущем году не допущено. За 12 месяцев 2020 

года на пожарах травмировано 3 детей (Брагинский (2) и Ельский(1) 

районы).    

Количество пожаров произошедших за 12 месяцев 2020 года 

 Снижение количества пожаров отмечено в 11 регионах 

области: Ветковском на 36,1% (36/23); Гомельском на 4,8% 

(126/120); Ельском на 18,5% (27/22); Жлобинском на 12,4% (89/78); 

Кормянском на 28,1% (32/23); Лельчицком на 6,7% (45/42); 

Наровлянском на 7,7% (13/12); Октябрьском на 14,3% (14/12); 

Хойникском на 37,1% (35/22); Чечерском на 42,9% (21/12) районах 
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 Гибель на пожарах. 

 За 2020 год на пожарах обнаружено 114 погибших, из 

которых 103 погибло от опасных факторов пожара (+37,3%). В 2019 

году на пожарах погибло 75 человек, по оперативным данным на 

пожарах обнаружено 93 человека 

области и г. Гомеле на 3,7% (109/105). 

 Количество пожаров осталось на уровне 2019 года в 2 

регионах области: Добрушском (46/46) и Речицком (70/70) районах.  

 Рост пожаров произошел в 9 регионах области: Брагинском 

на 5,6% (18/19); Буда-Кошелевском на 36,4% (44/60); Житковичском 

на 51,7% (29/44); Калинковичском на 3,1% (32/33); Лоевском на 8,7% 

(23/25); Мозырском на 8,3% (48/52); Петриковском на 30,3% (33/43); 

Рогачевском на 10,7% (56/62) и Светлогорском на 1,9% (53/54) 

районах области. 

 По удельным показателям наихудшая ситуация 

наблюдается в Лоевском (21,9), Буда-Кошелевском (20,8), 

Лельчицком (17,9), Кормянском (17,7) и Гомельском (17,6) районах, 

где на 10 тысяч населения показатель пожаров превышает 

среднеобластной (7,0) более чем в 2,5 раза.   

Количество погибших людей на пожарах за 12 месяцев 2020 года 
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 По социальному статусу погибло: 

 47 - пенсионеры (45,6% от общего количества погибших), из 

них 28 (59,6%) человек находились в состоянии алкогольного 

опьянения; 

 39 - неработающие граждане (37,9% от всех погибших), из 

них 32 (82,1%) человек находились в состоянии алкогольного 

опьянения;  

 16 – работающие граждане (15,5% от всех погибших), из них 

14 (87,5%) человек находились в состоянии алкогольного опьянения; 

 1 – инвалид 1, 2 группы (1% от общего количества 

погибших), из них 1 (100%) человек находился в состоянии 

алкогольного опьянения. 

 Из 103 погибших 75 (или 72,8%) находились в состоянии 

алкогольного опьянения. 

 Причины пожаров с гибелью: 

 91 пожар (93,8% от всех пожаров с гибелью - 97) произошло 

по причине неосторожного обращения с огнем; 

 4 (4,1%) - нарушение правил устройства и эксплуатации 

печного отопления; 

 2 (2,1%) – нарушение правил эксплуатации электросетей и 

электрооборудования. 

 Рост количества погибших людей на пожарах за истекший 

период 2020 года зарегистрирован в 12 регионах области: Брагинском 

на 3 погибших (3, в 2019-0); Гомельском на 66,7% (10, в 2019 - 6); 

Ельском в 2 раза (2, в 2019 – 1); Житковичском в 5 раз (5, 2019 – 1); 

Жлобинском на 33,3% (8, 2019-6); Калинковичском на 75% (7, в 2019 - 

4); Лельчицком на 50% (3, 2019-3); Лоевском на 33,3 % (4, 2019-3); 

Петриковском на 33,3% (4, 2019-3); Рогачевском в 2 раза (6, 2019-3); 

Светлогорском в 2,7 раза (8, в 2019-3) районах области и г.Гомеле в 2 

раза (12, в 2019 – 6). 

 По удельным показателям наихудшая ситуация с гибелью 

людей наблюдается в Лоевском (35,1), Ветковском (28,1), Брагинском 

(25,6) районах, где на 100 тысяч чел. показатель превышает 

среднеобластной (7,3) более чем в 3,5 раза.  

  В городах области произошло 353 пожара (-1,9%), в 

сельской местности – 626 пожаров (-2,0%). 
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  Наибольшее количество пожаров приходится на жилой 

фонд –845, (2019 год – 845);  

 10 пожаров приходится на здания для постоянного и 

временного пребывания людей (+25,0%, 2019 год - 8); 

 1 пожар произошел в здании зрелищного и культурно-

просветительного учреждения (2019 – 0); 

 13 пожаров произошло в зданиях предприятий по 

обслуживанию населения (+30%, 2019 – 10); 

 19 пожаров приходится на производственные и складские 

здания, сооружения (-36,7%, 2019 – 30); 

 15 пожаров на сельскохозяйственных объектах (-48,3%, 

2019 – 29); 

 68 пожаров на транспортных средствах (-9,3%, 2019 – 75). 

 Всего на объектах всех форм собственности произошло 83 

пожара (-17,8%; 2019 – 101). 

 Основными причинами пожаров стали:  

 поджог – 33 (-71,8%, в 2019 - 117); 

 нарушение технологического регламента (процесса) – 7 

(+16,7%, в 2019 - 6); 

 нарушение противопожарных требований при проведении 

огневых работ – 17 (+13,3%, 2019 - 15); 

 механическое разрушение узлов и деталей – 12 (+33,3%, 

2019 - 9); 

 нарушение правил эксплуатации газовых устройств и 

агрегатов – 5 

 (-28,6%, 2019 - 7); 

 нарушение правил монтажа, устройства и эксплуатации 

электросетей и электрооборудования – 159 (-7,6%; 2019 – 172);  

 нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации 

печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств – 222 (+26,1%; 

2019 - 176);  

 неосторожное обращение с огнем – 503 (+15,6%; 2019 - 435); 

 шалость детей с огнем – 4 (-50,0%, 2019 – 8); 

 проявление сил природы – 16 (-42,9%, 2019-28). 

 По причине пьянства произошло 72 пожара (9,2% от 

общего количества). 
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 Пожары на предприятиях и в организациях 
 01.10.2020 произошло возгорание штабеля дров, 
расположенном на территории котельной КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» по адресу: Речицкий р-н, д. Заходы, ул. Школьная, 
9. 
 В результате пожара уничтожены дрова в штабеле на 
площади 200 м2, уничтожены дрова под навесом на площади 18 м2, 
повреждены металлические элементы конструкции навеса. 
 Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. 
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 17.10.2020 произошло возгорание кормоуборочного 
комбайна в поле по адресу: Жлобинский р-н, р-н д. Мормаль.  
 Причина пожара – нарушение правил эксплуатации 
электросетей и электрооборудования. 
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 19.10.2020 произошло возгорание в резервуаре с 
талловым маслом объемом 250 м.куб. цеха регенерации щелочи 
завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе 
ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» по 
адресу: г.Светлогорск, ул.Заводская, 1.  
 В результате возгорания погиб электрогазосварщик ОАО 
«Трест «Белсантехмонтаж» №1» филиал Светлогорское монтажное 
управление.  
 Причина пожара - нарушение правил пожарной 
безопасности при проведении огневых работ (электросварочные 
работы) 

  24.10.2020 произошло возгорание зерносушильного 
комплекса ЗСК-40, расположенном на территории КСУП 
«Дзержинский-агро» по адресу: Речицкий р-н, аг.Ровенская 
Слобода, ул. Ильича, д. 24. 
 В результате пожара уничтожено 17 тонн семечек 
подсолнечника, поврежден металлический корпус 
зерносушильного комплекса ЗСК-40.  
 Причина пожара - нарушение технологического процесса 
(регламента) 
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  08.11.2020 в 03 часа 12 минут в ЦОУ Петриковского 

РОЧС поступило сообщение о возгорании на территории 

транспортной базы КУП «Петриковский райжилкомхоз» по 

адресу: г.Петриков, ул.Первомайская, 120.  

 В результате пожара огнем уничтожены автомобили 

«Volkswagen Golf IV», «Fiat Siena» и «ВАЗ-2108». 

 Причина пожара - поджег 

 18.11.2020 произошло возгорание автомобиля в здании 

СТО ООО «АвтоРиО центр» по адресу: г.Гомель, ул.Владимирова, 2    

 В результате пожара огнем поврежден кузов автомобиля 

Рено Логан 2017 г.в., а также элементы и оборудование окрасочно-

сушильной камеры. 

 Причина пожара - конструктивный недостаток 

нагревательного блока вентиляционно приточного агрегата ГВГ 180 

ГВК, обусловленный его физическим износом. 
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  20.11.2020 в произошло возгорание в магазине 
«СпортМир», расположенного по адресу: г. Светлогорск, ул. 
Ленина, 43 А.   
  В результате пожара повреждена отделка внутри 
магазина на площади 18 м2, велосипеды, запасные части к ним и 
спортинвентарь. 
 Причина пожара - аварийный режим работы 
электрооборудования. 

  23.11.2020 произошло возгорание в подсобном 
помещении летней террасы ООО «Все как он любит» 
расположенной по адресу: г. Гомель, ул. Билецкого, 6. 
 В результате пожара повреждено холодильное 
оборудование, предметы мебели и складируемого имущества 
внутри подсобного помещения, повреждены строительные 
конструкции летней террасы.  
 Причина пожара - нарушение правил устройства и 
монтажа электрической проводки, аварийный режим работы 
электрооборудования (холодильной витрины). 
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  29.11.2020 произошло возгорание скирды соломы в поле 

принадлежащей КСУП «Красная армия» по адресу: Рогачевский р-

н, н.п.Остров.  

 В результате пожара огнем уничтожено 23 тонны соломы. 

 Причина пожара - поджег 

  09.12.2020 произошло возгорание в котельнойОДО 

«Торгстройкомплект», расположенной по адресу: Гомельский 

район, н.п.Ченки, ул.Октябрьская, д.16в. 

 В результате пожара огнем повреждены стены и 

имущество в котельной. 

 Причина пожара - нарушение правил эксплуатации 

теплогенерирующих аппаратов. 
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Глава 2. Пожары в природных экосистемах 
 

 Всего по состоянию на 31.12.2020 зафиксировано 801 

природный пожар (297 лесных, 103 торфяных и 401 пожар травы и 

кустарников) на площади 4499,7 га. Эти показатели выше данных 

2019 года в 2,4 раза по количеству пожаров и в 5,1 раз по 

площадям. 

 В результате природных пожаров погиб 1 человек,  

уничтожено 3 нежилых дома, 6 дачных строений, 11 хозяйственных 

построек, 1 единица техники,  а так же повреждено 3 нежилых дома 

и 1 жилой дом 
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 Наибольшее количество пожаров произошло на 

территориях Калинковичского (80 пожаров), Речицкого (74 пожаров) 

и Хойникского (66 пожаров) районов 
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 Глава 3. Дорожно-транспортные происшествия 

 04.10.2020 по адресу: Жлобинский р-н, Кировский с/С, в 

500 метрах от д. Бобовка произошло столкновение легкового 

автомобиля с деревом, в легковом автомобиле оказался зажат 

погибший водитель. 

 Работниками МЧС при помощи гидравлического 

инструмента «Weber» и бензореза погибший водитель был 

извлечен из автомобиля. 

 13.12.2020 по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, д.126 

произошло ДТП, в легковом автомобиле оказались зажаты люди. 

 Работниками МЧС при помощи гидравлического 

инструмента «Holmatrо» водитель и пассажир легкового 

автомобиля деблокированы и переданы работникам СМП. 
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 19.12.2020 по адресу: Светлогорский р-он, трасса Н4254 

Сосновый Бор-Полесье в районе д. Просвет, произошло ДТП с 

участием двух автомобилей 

 Работниками МЧС при помощи гидравлического 

инструмента «HOLMATRO» деблокирована погибшая пассажирка 

легкового автомобиля 

 29.12.2020 по адресу: Мозырский район, около д. Митьки, 

трасса Р-37 произошло ДТП с участием двух автомобилей, в 

легковом автомобиле оказались зажаты люди. 

 Работниками МЧС при помощи гидравлического 

инструмента «Holmatrо» водитель и пассажир легкового 

автомобиля деблокированы и переданы работникам СМП. 
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           Глава 4. По данным Гомельской областной организации 
ОСВОД 
 По оперативным данным за 12 месяцев 2020 года в 
Гомельской области от утопления погибло 56 человек из них 2 
несовершеннолетних, спасен 41 человек, из них 10 
несовершеннолетних. 

 03.10.2020 поступило сообщение об утонувшем человеке в 

озере «Волотовское» по адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, д. 110. 
 По прибытии работников МЧС установлено, что на 
расстоянии 5 метров от берега, на поверхности воды находится труп 
мужчины. 
 При помощи спасательной доски тело утонувшего 
мужчины извлечено на берег. 
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 РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ 

КОМПЛЕКСНЫХ УЧЕНИЯХ С РАЙОНАМИ ОБЛАСТИ, 

КОМПЛЕКСНЫХ УЧЕНИЯХ, ОБЪЕКТОВЫХ ТРЕНИРОВКАХ, 

КОМАНДНО-ШТАБНЫХ УЧЕНИЯХ, ШТАБНЫХ 

ТРЕНИРОВКАХ И ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕНИЯХ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 В четвертом квартале 2020 года проведены: 

1 комплексное учение с Рогачевским районным звеном областной 

подсистемы ГСЧС; 

8 комплексных учений в организациях; 

33 объектовых тренировок; 

20 командно-штабных учений; 

74 штабных тренировок; 

65 тактико-специальное учение. 

 Глава 1. В период с 19 по 23 октября проведены 

комплексные учения с Рогачевским районным звеном областной 

подсистемы государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе учений были 

отработаны следующие вводные: 

1. Оказание первой помощи пострадавшим силами санитарных 

формирований ГО района 
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2. Организация и проведение работ по ликвидации пожара в 

природных экосистемах с привлечением сил и средств ГЛХУ 

«Рогачевский лесхоз» 

17 

3. Ликвидация очага особо опасного инфекционного заболевания 

сельскохозяйственных животных и человека на доильно-молочном 

блоке ГСУ «Турская сортоиспытательная станция» 
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4. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

связанных с обрушением строительных конструкций и 

разгерметизацией аммиачной холодильной установки ОАО 

«Рогачевский молочно-консервный комбинат» 
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5. Проведение работ по восстановлению магистрального трубопровода 

водоснабжения населенного пункта. 
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6. Развертывание подвижного пункта питания, продовольственного и 

вещевого снабжения службы торговли и питания ГО района. 
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7. Развертывание пункта выдачи средств индивидуальной защиты 

на базе ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор». 
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Основные недостатки по результатам комплексного учения  

 Не в полном объеме укомплектованы средствами 

гражданской обороны гражданские формирования: филиал 

«Рогачевжелезобетон» ОАО «Кричевцементошифер». 

 Не созданы местные резервы материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: филиал 

«Рогачевжелезобетон» ОАО «Кричевцементошифер». 

 Организация и проведение учений и тренировок не 

соответствует требованиям действующего законодательства: 

ДРСУ–154 КПРСУП «Гомельоблдорстрой», ОАО «Рогачевстрой». 

 Не разработаны планы приведения гражданских 

формирований в готовность: ДРСУ–154 КПРСУП 

«Гомельоблдорстрой», филиал «Рогачевжелезобетон» ОАО 

«Кричевцементошифер», ОАО «Рогачевстрой». 

 Не обучены в ГУО «Университет гражданской защиты» 

и его филиалах: 

- руководители: филиал №9 ОАО «Гомельоблавтотранс», ОАО 

«Рогачевстрой». 

- работники отвечающие за ведение работы по ГСЧСиГО: ОАО 

«Рогачевстрой». 

- командиры ГФ ГО: ГУ «Рогачевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» (звено эпидразведки, пожарная дружина), ДРСУ–

154 КПРСУП «Гомельоблдорстрой», ОАО «Рогачевский завод 

«Диапроектор», ОАО «Рогачевский молочно-консервный 

комбинат», филиал №9 ОАО «Гомельоблавтотранс», Рогачевский 

филиал Гомельского областного потребительского общества, 

филиал «Рогачевжелезобетон» ОАО «Кричевцементошифер», ОАО 

«Рогачевстрой».  

 Не организовано проведение обучения персонала 

гражданских формирований ГО: ГУ «Рогачевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии», КМУП «Рогачевское ПМС», 

ДРСУ–154 КПРСУП «Гомельоблдорстрой», филиал №9 ОАО 

«Гомельоблавтотранс», ОАО «Рогачевский молочно-консервный 

комбинат», филиал «Рогачевжелезобетон» ОАО 

«Кричевцементошифер», ОАО «Рогачевстрой». 
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  Не представлены документы по организации и ведению 

ГСЧСиГО: У «Рогачевская ветеринарная станция», ГСУ «Турская 

сортоиспытательная станция». 

 На химически опасном объекте ОАО «Рогачевский 

МКК» не обеспечено размещение средств индивидуальной защиты 

органов дыхания от паров аммиака (фильтрующие противогазы  с 

коробками КД) на рабочих местах.  

 Рабочий персонал организаций (ПУ «Рогачевгаз», ДРСУ-

154 КПРСУП «Гомельоблдорстрой», производство №1 ОАО 

«Гомельхлебпром», ГУО «СШ №3», ГУО «Ясли-сад №5», 

погрузочный пункт Рогачевского лесопункта ОАО  «Гомельдрев», 

станция обезжелезивания КЖЭУП «Рогачев»), попадающих в зону 

возможного опасного химического заражения от ОАО 

«Рогачевский МКК», не обеспечен средствами  индивидуальной 

защиты органов дыхания с защитой от аммиака. 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 За 12 месяцев 2020 года на территории области выявлено 

2203 неиспользуемых, бесхозных здания и сооружения. Доступ 

ограничен на 1928 объектах,  47 зданий представляет 

потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. 

 Справочно:  Буда-Кошелевский район – 10, Петриковский 

район – 6, Рогачевский район – 5, Лельчицкий район – 4, Брагинский 

район – 3, Житковичский район – 3, Речицкий район – 3, город 

Гомель – 2, Жлобинский район – 2, Кормянский район – 2, 

Мозырский район – 2, Октябрьский район – 2, Чечерский район – 2, 

Добрушский район – 1.  

 За 12 месяцев 2020 года работы по сносу проводились на 

территорриях Буда-Кошелевского (30 зданий), Хойникского (21 

здание), Петриковского (20 зданий), Житковичского (17 зданий), 

Добрушского (13 зданий), Наровлянского (13 зданий), Лельчицкого 

(12 зданий), Лоевского (12 зданий), Светлогорского (12 зданий), 

Калинковичского (11 зданий), Кормянского (8 зданий), 

Рогачевского (8 зданий),  Жлобинского (6 зданий), Чечерского (6 

зданий), Брагинского (4 здания), Речицкого (3 здания), Ельского (3 

здания), Октябрьского (3 здания), Ветковского (2 здания), 

Мозырского (1 здание) районов и города Гомеля (23 здания). 

 В рамках реализации указа Президента Республики 

Беларусь от 04.09.2018 № 357 «О пустующих и ветхих домах» 

местными исполнительными и распорядительными органами с 

начала года выявлено 5721 ветхий и пустующий дом, решение о 

сносе принято по 2148 домам, снесено 1335 домов. 
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