
                                                                                                 10.03.2022 

«Безопасность жизнедеятельности населения – на контроле 

прокурора»  

 

На постоянном контроле прокуратуры района находятся вопросы в 

сфере безопасности жизнедеятельности населения. 

Особую озабоченность вызывает увеличение в 2021 году случаев 

гибели людей от внешних факторов с 21 до 38, в том числе в результате 

противоправных действий (убийство и причинение тяжких телесных 

повреждений) погибло 5 (1) человек, ДТП - 12 (2), на производстве – 1 

(1), на пожарах - 3 (6), утонули в воде – 4 (2), от отравления алкоголем – 

10 (9), от отравления суррогатами алкоголя - 3 (0). 

Выявлены факты безответственности и пренебрежительного 

отношения должностных лиц организаций к элементарным требованиям 

безопасности жизнедеятельности, непринятия своевременных мер по 

устранению возможных угроз жизни и здоровья граждан, в том числе 

при проведении раскопок земель и строительных работ. 

Так, закономерным следствием непринятия должностными лицами 

УКП ЖКХ мер по соблюдению требований законодательства о 

безопасности жизнедеятельности явилось получение тяжких телесных 

повреждений несовершеннолетней Н. в результате падения в 

неогороженную траншею, разработанную в связи с выполнением 

строительно-монтажных работ вблизи жилого дома по ул.Сумченко в 

г.Осиповичи. Виновное должностное лицо привлечено к уголовной 

ответственности.  

Кроме того, в результате нарушений ОАО «ПМК-95 Водстрой» 

законодательства в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья 

граждан при выполнении строительно-монтажных работ житель района  

Ч. упал в неогороженную траншею и получил телесные повреждения, от 

которых в последующем скончался в больнице. Уголовное дело в 

отношении виновного должностного лица находится на рассмотрении по 

существу в суде Осиповичского района. 

Правоприменительная практика также свидетельствует, что 

основной причиной происшествий, повлекших гибель людей, является 

безответственное отношение граждан к личной безопасности, к своему 

здоровью и жизни, а также к здоровью и жизни своих близких. 

Например, житель аг.Жорновка в состоянии алкогольного 

опьянения причинил многочисленные телесные повреждения своей 

матери, от которых она скончалась. Приговором суда от 17.02.2022 

осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет с 

применением мер принудительного лечения от алкоголизма. 

Все 3 погибших в 2021 г. на пожарах находились в состоянии 



алкогольного опьянения, гибель 2 человек допущена в результате 

неосторожного обращения с огнем и в 1 случае гибель человека 

произошла в результате нарушений правил эксплуатации 

электрооборудования. 

При этом необходимо знать, что за нарушения законодательства о 

пожарной безопасности установлена административная ответственность 

для граждан, предусмотренная ст.24.36 КоАП с наложением взыскания в 

виде штрафа в размере до 30 базовых величин.  

По результатам проведенных прокуратурой района проверок 

исполнения законодательства, направленного на обеспечение 

безопасности граждан, по актам прокурорского надзора привлечено к 

административной ответственности 15 человек, к дисциплинарной 

ответственности 17 человек.   
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