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 Особое внимание хочется заострить на гибели детей при пожарах 

по причине оставления их одних без присмотра.  

 Сообщение о задымлении в жилом доме в деревне Вышемир 

Речицкого района поступило  от прохожих 14 октября. Хозяйка в 

момент происшествия находилась в огороде и дыма не видела. На месте 

вызова подразделения МЧС были уже через несколько минут, и в 

задымленном доме обнаружили маленькую девочку. Несмотря на все 

усилия подоспевших медиков, спасти ребенка не удалось. Накануне 

мать девочки отправила её к знакомым в деревню, поскольку заболел 

старший сын, с которым женщина осталась на больничном в Речице. 

Правовую оценку действиям взрослых, оставивших без присмотра 

малолетнего ребенка, установит следствие. 

 Ст.159 Уголовного кодекса Республики Беларусь  говорит о том, 

что: «Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни 

и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, в случаях, если виновный имел 

возможность оказать потерпевшему помощь, и был обязан о нем 

заботиться, наказывается арестом или ограничением свободы на срок до 

двух лет. Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, 

которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило 

потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние, 

наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы 

на срок до трех лет». Каждый случай оставления маленького ребенка 

без присмотра спасатели рассматривают как чрезвычайное 

происшествие. Известны случаи, когда для трагедии хватало несколько 

минут, пока мама вышла во двор, за водой и т.п. Причем гибнут самые 

беззащитные. Статистика говорит о том, что возраст наибольшего риска 

– до 5-6 лет, когда малыш ещё не понимает всех последствий появления 

огня.    

 Многие, кто слышал о трагическом происшествии 14 октября, 

отнеслись к нему с сопереживанием и сочувствием. Но, к великому 

сожалению, не все поняли, какой бедой может обернуться оставление 

детей без присмотра. По истечении буквально 4 дней ЧС произошла в 

Могилевской области. 18 октября Бобруйским спасателям поступило 

сообщение о задымлении в  квартире на втором этаже пятиэтажного 

жилого дома на улице Пушкина. В ней прибывшие к месту вызова 

работники МЧС обнаружили мальчиков - 2009 и 2007 года рождения, 



оставленных одних. Спасатели-пожарные вынесли их из горящего 

помещения и передали бригаде скорой медицинской помощи. С 

отравлением продуктами горения средней тяжести дети 

госпитализированы в больницу. С верхних этажей эвакуировано 11 

соседей. Квартира принадлежит 29-летней матери детей. В ней 

мальчики находились одни примерно с 23.00. В момент возникновения 

пожара их мать была в гостях в поселке Глуша Бобруйского района. 

Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем. 

Спасатели- пожарные в очередной раз призывают не оставаться 

равнодушными к случаям оставления маленьких детей без присмотра. 

НИ под каким предлогом не оставляйте детей дома одних. Поговорите с 

ними об опасности огня. Берегите малышей!  

 Как научить безопасности ребенка. Маленький ребенок остался 

один без присмотра. На 10 минут или на 1,5 часа – вероятность беды 

практически одинакова. Спасателям из практики известны случаи, когда 

мама выходила во двор развесить белье, и этих нескольких минут было 

достаточно, чтобы ребенок поджог полметра пола и получил 

смертельную дозу угарного газа. С начала года на пожарах в республике 

погибло 14 детей. За каждой цифрой – трагедия семьи.  

 Конечно, на 100% от беды застраховаться никто не может. Но 

мамы и папы, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры могут 

научить малышей, как себя вести. Для начала нужно помнить, что 

маленькие дети, если что-то произошло или они стали виновниками 

огня, чаще всего пугаются и прячутся. Они боятся рассказать взрослым, 

что набедокурили. Не умея действовать и не понимая опасности дыма, 

малыши спасаются от огня под кроватями, в шкафах. В первую очередь 

объясните детям, что игры со спичками, печкой, розетками могут 

привести к пожару, который сделает больно. Лучшая форма подачи 

информации для них – это игра. Поиграйте с ними в «Что делаем 

если?..» Не привлекая лишнего внимания к самим шалостям, 

потренируйте ребенка в первую очередь сообщать взрослым и покидать 

помещение, где что-то случилось. Не читайте нотаций. Просто 

беседуйте с ним, приводите примеры и проигрывайте различные 

ситуации. Знайте, что запрет скорее даст стимул ребенку попробовать в 

ваше отсутствие то, что нельзя, поэтому говорить о безопасности с 

детьми нужно в доверительной манере, ни в коем случае не угрожать и 

не запугивать. При общении избегайте употребления отрицательной 

частицы «не». Обсуждайте с ребенком происходящие ситуации – на 

улице, в домашней обстановке, по дороге в детский сад. 

Комментируйте, почему нужно поступать так, а не иначе и кто 

поступает неправильно. Периодически возвращайтесь к этим темам. 

Даже взрослому человеку рекомендуют повторение каждые полгода.  

http://mchs.gov.by/rus/main/events/news/~group__m22=125~year__m22=2014~page__m22=1~news__m22=32810
http://mchs.gov.by/rus/main/events/news/~group__m22=125~year__m22=2014~page__m22=1~news__m22=32810


 Лучший способ научить детей правилам пожарной безопасности – 

собственный пример. Если папа говорит, что нельзя играть со спичками, 

но при этом сам чиркает зажигалкой или бросает окурки, то эффекта 

вряд ли можно добиться. Если мама говорит не топить печь открытой, 

но сама забывает закрыть дверцы топочного отверстия – ребенок 

запомнит действие.  Лучший способ сделать жизнь детей безопасной – 

самим правильно пользоваться электроприборами, печным отоплением, 

быть осторожными с огнем и собственным примером учить детей. 


