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Вопросы предупреждения пожаров
             
Согласно требованиям Закона «О пожарной безопасности» граждане и должностные лица предприятий и организаций обязаны знать и выполнять требования пожарной безопасности в быту и производственной деятельности.
Данные требования закона на практике выполняются не всегда
Так, на территории района за 5 мес. 2011 года увеличилось количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 и составило 38 (в 2010 – 26), из них в городе Осиповичи - 10 (8), в сельских населенных пунктах – 28 (18). Большинство пожаров произошло в частном жилом секторе - 36 (2010 - 25). Сумма ущерба, причиненного пожарами в текущем году, уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 37% и составляет 76 498 480 рублей (2010 – 121 197 563 рублей).
Пожары произошли: в частных домовладениях - 36 (25), в том числе в многоквартирных домах - 1 (2), на объектах социального назначения - 1          (0), в производственных зданиях и сооружениях - 1 (0)
Вследствие пожаров в  2011 году погибло 9 человек (2010 – 0).
Наиболее распространенными причинами пожаров явилось: неисправность печного отопления – 9 (2010 – 7), неосторожное обращение с огнем – 17 (2010 – 9), нарушения при эксплуатации электроустановок – 1 (в 2010 – 5), выявлено умышленных поджогов – 2 (2010 – 3).
Как свидетельствуют материалы проверок, в некоторых случаях домовладельцы безответственно относятся к обеспечению безопасных условий проживания в своих домах. Так, во многих домах распространены нарушения правил устройства отопительных печей: с нарушением правил пожарной безопасности установлены дымоходы, отсутствуют отступки от наружных стенок печи до горючих перегородок и мебели и др. Кроме того, распространены случаи возгорания в результате неосторожного обращения с огнем (как правило, от не затушенной сигареты). Способствует гибели людей также чрезмерное употребление алкоголя. Из 9 погибших в огне граждан в состоянии алкогольного опьянения находились 7.
Проводимая местными исполнительными и распорядительными органами и РОЧС работа по снижению уровня пожарной безопасности в районе является недостаточной и не отвечает в полной мере предъявляемым требованиям. В связи с чем прокуратурой в текущем году были внесены представления в адрес руководства РОЧС, Ясеньского сельского исполнительного комитета, а также направлены информации о ненадлежащем исполнении требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2001 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в части исполнения законодательства, направленного на предупреждение пожаров, в адрес руководства Осиповичского районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов.          
Вопросы профилактики гибели людей в результате пожаров рассматривались на оперативном совещании при прокуроре района 18.04.2011, на заседании районного исполнительного комитета 28.01.2011, на заседании комиссии по подведению итогов смотра противопожарного состояния жилищного фонда 11.04.2011, на сессии районного Совета 25.05.2011. 
Надлежащее исполнение гражданами и заинтересованными государственными органами законов Республики Беларусь «О пожарной безопасности», «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» будет способствовать сокращению количества пожаров и гибели на них людей.
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