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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА.
МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕОДОЛЕНИЮ
ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА В БЕЛАРУСИ

Здоровье населения – одно из главных условий эффективной
реализации
национальной
стратегии
устойчивого
социальноэкономического развития Республики Беларусь.
Вопросы здравоохранения находятся под особым контролем
Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.
В своем докладе на пятом Всебелорусском народном собрании Глава
белорусского государства, характеризуя перспективные направления
социально-экономического развития нашей страны, заявил: ”От развития
всех звеньев здравоохранения во многом зависит обеспечение
продолжительной и активной жизни людей“.
По словам белорусского лидера, ”к 2020 году ожидаемая средняя
продолжительность жизни в Беларуси увеличится и превысит 75 лет.
Этому будут служить усиление профилактической, реабилитационной
работы системы здравоохранения, расширение охвата населения услугами
первичной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
и снижение влияния факторов риска“.
Краткая характеристика системы здравоохранения Беларуси
Система здравоохранения Республики Беларусь сохраняет
государственный характер. Негосударственный сектор в объеме
оказываемых медицинских услуг составляет примерно 7%.
На основании европейской базы данных ”Здоровье для всех“ в 2015
году показатель обеспеченности общих затрат на здравоохранение в
Республике Беларусь в процентах от валового внутреннего продукта
составил 5,9% (2014 год – 5,1%), в странах СНГ – 5,3%, в Эстонии – 6,1%,
Таджикистане – 6,6%, Латвии – 6%, Литве – 6,8%, Польше – 6,7%, в России
– 5,8%.
В прошлом году показатель обеспеченности врачами на 10 тыс.
населения составил в Беларуси 38,5 (в 2014 году – 37,1), что выше
аналогичного уровня в странах Европейского союза (35) и в государствах
СНГ (31). ) В Могилевской области этот показатель составил 32,9 (в
2014 году – 31,5).
Показатель
обеспеченности
медицинскими
сестрами
в Республике Беларусь в 2015 году составил 92,8 сестры
на 10 тыс. населения (в 2014 году – 91,5), что значительно выше
аналогичного показателя в странах СНГ (62,3, за исключением Казахстана
– 80,2), Украины (70,1) и ряда других государств. В Могилевской области
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показатель обеспеченности медицинскими сестрами составляет 83,3
(в 2014 году – 81,8).
Показатель
обеспеченности
больничными
койками
краткосрочного пребывания на 10 тыс. населения в Республике Беларусь
составил 86,3 (в 2014 году – 86,8). В Могилевской области – 86,3 (в 2014
году – 86,0).
Средняя продолжительность пребывания в стационаре
в 2015 году в Республике Беларусь составила 10,7 дня (в 2014 году – 11,1), в
Могилевской области – 10,2 дня (в 2014 году – 10,6), что сопоставимо со
значением данного показателя стран СНГ (11,0 дня) и превышает этот
показатель в государствах ЕС (2014 год – 8,2 дня).
Число посещений врачей в Беларуси в течение последних трех лет
держится на одном уровне и составляет 11,6 на 1 жителя. В Могилевской
области – 12,4 на 1 жителя. В России данный показатель за последние
годы – 9,5 на 1 жителя.
Справочно.
За январь–август 2016 г. среднемесячная заработная плата
врачей в Республике Беларусь составила 942,8 руб., (в Могилевской
области – 968,13 руб.), средних медицинских работников – 585,7
руб. (в Могилевской области – 570,99 руб.).
С ноября 2015 г. после введения в строй Республиканского
позитронно-эмиссионного центра томографии прошли обследование
более 2 тыс. пациентов, в молекулярно-генетической лаборатории – более
1 тыс. человек. Это позволило более чем в половине случаев уточнить
диагноз, а также оптимизировать лечение пациентов, продлив им жизнь.
В августе 2016 г. открыт Республиканский клинический центр
паллиативной медицинской помощи детям, где смогут получать
медпомощь более 350 пациентов в год с генетическими заболеваниями,
врожденными пороками развития, тяжелой неврологической патологией,
онкологическими заболеваниями в терминальной (предсмертной) стадии.
Справочно.
Паллиативная помощь – система мероприятий, направленных
на поддержание качества жизни пациентов с неизлечимыми,
угрожающими жизни и тяжело протекающими заболеваниями.
В медицинскую практику продолжают внедряться новые
уникальные технологии. Врачами-хирургами создана уникальная
методика выращивания искусственной трахеи. Впервые в мире проведены
три успешные пересадки искусственной трахеи онкологическим
пациентам.
За 9 месяцев 2016 г. в республике на 9% увеличилось количество
кардиохирургических оперативных вмешательств. Впервые на территории
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СНГ белорусские и итальянские кардиохирурги провели две уникальные
операции по протезированию полностью биологического аортального
клапана.
Оптимизация
использования
ресурсов
здравоохранения,
внедрение в работу наиболее прогрессивных методов управления
качеством медицинской помощи способствовали повышению
эффективности белорусского здравоохранения, формированию
положительного
имиджа
страны
и
снижению
рисков
демографической безопасности Республики Беларусь.
Экспертами международных организаций дана высокая оценка
достижений белорусской системы здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ)
констатировала, что ”здравоохранение Беларуси достигло ”Целей
тысячелетия в области развития“ по таким направлениям, как сокращение
детской смертности; улучшение охраны материнства; борьба с
ВИЧ/СПИДом, малярией, туберкулезом“.
Медицинское обслуживание в Беларуси работает эффективнее,
чем в США и России (международный рейтинг эффективности систем
здравоохранения, который ежегодно составляет агентство Bloomberg,
возглавляет Гонконг, затем следуют Сингапур и Испания. Беларусь
находится на 48-й строчке, в то время как США – только на 50-м месте,
а Россия – на 55-й, последней позиции).
Республика Беларусь наравне с Францией, Финляндией,
Люксембургом входит в топ-50 стран мира по ведению беременности,
организации родов квалифицированным медицинским персоналом.
Впервые за последние 10 лет республика вышла на
положительный естественный прирост населения, при этом показатель
рождаемости составил 12,6 на 1 тыс. населения, (в Могилевской
области – 12,1), показатель общей смертности – 12,5 на 1 тыс. населения
(в Могилевской области – 13,5). Естественный прирост в Могилевской
области пока остается отрицательным и составляет – -1,4‰.
В июне 2016 г. ВОЗ отметила Республику Беларусь как первое и
единственное государство в Европе, в котором полностью устранена
проблема передачи ВИЧ и сифилиса от матери к ребенку. Нашей
стране был вручен соответствующий сертификат, подписанный
генеральным директором ВОЗ.
По итогам 2015 года экспорт медицинских услуг через все каналы
реализации составил 33,2 млн. долл. США. Рост экспорта медицинских
услуг
за
2015
год
к
2010
году
(2010
год
–
8,9 млн. долл. США) составил 3,7 раза. В организациях здравоохранения
Республики Беларусь пролечено 158,7 тыс. иностранных граждан.
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Вместе с тем в Беларуси продолжает оставаться ряд проблем,
несущих серьезную угрозу стабильности и развитию общества, здоровью
и благополучию нации. Одной из них, значимой по масштабам своего
распространения, величине экономических, демографических и
нравственных потерь, является пьянство и алкоголизм.
Потребление алкоголя в Республике Беларусь
В последнее десятилетие в нашей стране потребление спиртных
напитков обществом приобрело устойчивый и массовый характер.
Согласно данным Национального статистического комитета, в
Республике Беларусь уровень потребления алкогольных напитков в
абсолютном алкоголе (этаноле или одноатомном спирте с формулой
C2H5OH, масса которого содержит не более 1% воды) на душу населения
составил:

за 2011 год – 13,3 л; (в Могилевской области – 12,0 л.)
за 2012 год – 12,5 л; (в Могилевской области – 11,2 л.)
за 2013 год – 11,0 л; (в Могилевской области – 10,1 л.)
за 2014 год – 10,4 л; (в Могилевской области – 9,4 л.)
за 2015 год – 9,05 л. (в Могилевской области – 8,4 л.)
Эта статистика свидетельствует о ежегодном снижении уровня
потребления алкоголя населением нашей республики, в том числе и в
Могилевской области.
Наибольшее негативное влияние на здоровье и жизнь населения
оказывают продажа и потребление крепких алкогольных напитков.
Доступность алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, их
повсеместная реализация совместно с иными группами товаров
сформировали в обществе лояльное к ним отношение, фактически
сгладив отличие между спиртным и продуктами питания. Подобное
положение способствует алкоголизации населения и, соответственно,
увеличению числа лиц, совершающих правонарушения в состоянии
опьянения.
Справочно.
В Беларуси сложилась ситуация, когда количество торговых
объектов, реализующих алкогольные, слабоалкогольные напитки и
пиво, в разы превышает уровень развитых стран.
При этом доходы от производства и продажи алкоголя лежат в
основном в сфере интересов предприятий промышленности и торговли (в
большинстве негосударственной формы собственности), которые имеют
огромные маркетинговые бюджеты, позволяющие активно лоббировать
вопрос о ночной торговле алкогольными, слабоалкогольными напитками
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и пивом, без реализации которых ночной режим работы для субъектов
хозяйствования становится нерентабельным.
Справочно.
Увеличение уровня продажи водки населению всего на 1 л
сопровождается ростом уровня общей смертности на 4,6%
(среди мужчин – на 4,7%, женщин – на 4,2%). При этом основной
рост данного показателя дают самоубийства (на 4,7%), убийства
(на 6,8%), гибель от внешних причин (на 5,0%), от травм и
несчастных случаев (на 5,5%).
Об уровне алкоголизации общества судят прежде всего по
количеству лиц, состоящих на учете в наркологических учреждениях.
За последние пять лет число белорусских граждан, страдающих
хроническим алкоголизмом и состоящих под диспансерным
наблюдением в специализированных организациях здравоохранения,
уменьшилось на 13% (12,2% в Могилевской области).
Справочно. На 1 ноября 2016 г. под диспансерным наблюдением состояло
около 166 тыс. человек с алкоголизмом (1 745,3 на 100 тыс. населения), из
них женщин – 34,5 тыс. (679,5 на 100 тыс. населения),
несовершеннолетних – 8 человек (на профилактическом учете – 14 475
человек).
В Могилёвской области на 1 ноября 2016 г. под диспансерным
наблюдением состояло 19661 человек с алкоголизмом (1841,5 на 100 тыс.
населения), из них женщин – 4486 (793,1 на 100 тыс. населения),
несовершеннолетних не было (на профилактическом учете – 992 человека).
В Республике Беларусь ежегодно регистрируются случаи смерти от
случайного отравления алкоголем. Так, за 9 месяцев 2016 г. по этой
причине умерли 920 человек (9,7 на 100 тыс. населения), в 2015 году – 1021
человек (10,8 на 100 тыс. населения). Вместе с тем число доставленных в
приемные отделения больниц в состоянии алкогольного опьянения за 10
месяцев 2016 г. составило 57 тыс. человек (в 2015 году за 10 месяцев – около
52,5 тыс. человек; рост на 8,7%).
В Могилевской области за 9 месяцев 2016 года от случайного
отравления алкоголем умерло 86 человек (8,1 на 100 тыс. населения), в
2015 году – 156 (14,6 на 100 тыс. населения). Число доставленных в
приемные отделения больниц Могилевской области в состоянии
алкогольного опьянения за 10 месяцев 2016 г. составило 2123 человек (в
2015 году за 10 месяцев – 3197; уменьшение на 33,6%).
Кроме негативного влияния на демографическую ситуацию,
потребление алкоголя подрывает и экономику страны. Экономические
затраты государства, связанные с последствиями потребления населением
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алкоголя, включают не только прямые расходы на лечение медицинских
последствий, но и затраты на систему охраны правопорядка, социальной
помощи, а также уменьшение доходов в связи со снижением
производительности труда, высоким уровнем травматизма, инвалидизации
и смертности, пожарами и авариями.
Результаты изучения общественного мнения свидетельствуют об
осознании белорусскими гражданами угрозы злоупотребления
алкоголем. Так, по данным республиканского опроса, проведенного
Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента
Республики Беларусь в III квартале 2016 г., проблема алкоголизма
занимала четвертую позицию среди вопросов, вызывающих
наибольшее беспокойство белорусов (после роста цен, снижения
реальных доходов и безработицы).
Влияние пьянства и алкоголизма на здоровье нации
Чрезмерное употребление алкоголя является существенным
фактором глобального бремени болезней и третьим в мире ведущим
фактором риска, вызывающим преждевременные случаи смерти и
инвалидности.
По оценкам ВОЗ, в мире от заболеваний, связанных с употреблением
алкоголя, в среднем умирает от 2 до 3 млн. человек в год, в том числе около
400 тыс. молодых людей в возрасте 15–29 лет.
Один пьющий человек наносит прямой или косвенный ущерб
минимум 9–10 лицам, непосредственно находящимся в его окружении.
Неблагоприятные последствия, связанные с приемом алкоголя,
имеют место даже при однократном употреблении самых малых доз
спиртных напитков.
Учеными доказано, что нет безопасных, а тем более полезных доз
алкоголя. Алкоголь является токсическим веществом, он действует
прежде всего на клетки головного мозга, парализуя их. Уже 100 г водки
губит 7,5 тыс. активно работающих клеток головного мозга.
Справочно.
Всасывание алкоголя в организме человека происходит быстро
и начинается уже в полости рта, приблизительно 20% алкоголя
всасывается в желудке, остальная часть поглощается в тонком
кишечнике.
Печень перерабатывает 90% поступившего алкоголя, а
остальные 10% выделяются из организма. Скорость выделения
этанола из легких составляет 0,1 г абсолютного алкоголя на 1 кг
веса в час. Это значит, что при весе человека в 70 кг
освобождение от 50 г водки происходит за 3 часа, а от 250 г – за
12–14 часов.
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Доза 7–8 г чистого спирта (этанола) на 1 кг тела является
смертельной для человека.
При регулярном приеме алкогольных напитков промежуточный
продукт окисления алкоголя (ацетальдегид) может приводить к
образованию специфических веществ типа морфина, способствуя
формированию зависимости, аналогичной пристрастию к наркотикам, –
болезненному влечению к алкоголю, лежащему в основе хронического
алкоголизма.
В детском и подростковом возрасте разрушительное действие
алкоголя происходит ускоренными темпами. Молодой, развивающийся
организм в 6–8 раз быстрее, чем взрослый, привыкает к хмельным
напиткам. Установлено, что употребление спиртного в возрасте до 20 лет
приводит к алкоголизму почти в 80% случаев.
Очевидна связь пьянства и алкоголизма с преступностью.
Каждое четвертое преступление в стране совершается в
состоянии алкогольного опьянения. Доля совершенных ”под хмельком“
убийств, умышленных причинений тяжких телесных повреждений,
грабежей, разбойных нападений, хулиганств достигает 70–80%.
Жестокое отношение к детям вследствие алкоголизма родителей
является одной из основных причин социального сиротства. Так, на 1
октября 2016 г. в Республике Беларусь было зарегистрировано 13 914
неблагополучных
семей,
в
которых
воспитывается
21 767
несовершеннолетних.
Результаты предпринятых в Республике Беларусь мер по борьбе
с пьянством и алкоголизмом
Профилактикой пьянства, алкоголизма и наркомании в Республике
Беларусь непосредственно занимается наркологическая служба,
входящая в систему Министерства здравоохранения. Она взаимодействует
не только с органами милиции и здравоохранения, но и с другими
министерствами, ведомствами, общественными организациями.
Справочно.
По состоянию на январь 2016 г. в системе Министерства
здравоохранения Республики Беларусь функционирует 1 253
наркологические койки, имеется 854 места в отделениях дневного
пребывания. В амбулаторной службе работает 225 врачейпсихиатров-наркологов для обслуживания взрослого населения
и 51 врач-психиатр-нарколог для работы с несовершеннолетними.
Ежегодно увеличивается количество врачей-психотерапевтов,
психологов, социальных работников, непосредственно оказывающих
помощь лицам, имеющим проблемы с употреблением алкоголя.
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В Могилёвской области функционирует 90 наркологических коек, в
том числе 10 для реабилитации наркозависимых пациентов, имеется 70
мест в отделениях дневного пребывания.
В амбулаторной службе работает 41 врач-психиатр-нарколог.
В Могилёвском областном и Бобруйском наркологических
диспансерах работают психологи, врач-психотерапевт, социальный
работник, непосредственно оказывающие помощь лицам, имеющим
проблемы с употреблением алкоголя
Инициативы правоохранительных органов по предотвращению
правонарушений и преступлений в состоянии алкогольного опьянения
нашли свое отражение в соответствующих положениях Директивы
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 ”О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины“ (в части выработки
механизма и единых подходов, направленных на поэтапное сокращение
потребления населением алкогольной продукции).
За административные правонарушения, связанные с распитием
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных
местах либо появлением в общественном месте в состоянии опьянения, за 10
месяцев текущего года задержано около 258 тыс. граждан.
Справочно. В Ленинском районе г. Могилева за 11 месяцев
составлено 7444 протокола.
В текущем году из незаконного оборота изъято и уничтожено
415 тыс. л самогона и самогонной браги, более 128 тыс. л алкогольной
продукции, в т.ч. фальсифицированных алкогольных напитков, этилового
спирта и непищевой спиртосодержащей продукции.
Справочно. В Ленинском районе г. Могилева изъято и уничтожено 5700
литров..
Изъято и уничтожено около 1,3 тыс. самогонных аппаратов.
Одной из действенных превентивных мер является изоляция лиц в
лечебно-трудовые профилактории.
К гражданам, которые вследствие злоупотребления спиртными
напитками ставят свою семью в тяжелое материальное положение,
активно применяется такая мера, как ограничение в дееспособности.
Справочно.
Такой гражданин вправе самостоятельно совершать мелкие
бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать
заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может
лишь с согласия попечителя. Однако он самостоятельно несет
имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за
причиненный им вред.
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В текущем году по инициативе органов внутренних дел принято 659
таких решений.
Справочно. В Ленинском районе г. Могилева принято 15 решений по
ограничению в дееспособности.
Осуществляемые в январе–октябре 2016 г. на постоянной основе
меры способствовали снижению на 5,2% (с 14 768 до 13 994) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количества
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Десятый год осуществляется реализация Декрета Президента
Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях». Благодаря консолидации
усилий и ресурсов государственных органов, общественных и иных
организаций, в порядке, предусмотренном Декретом, удалось выработать
четкие и конкретные алгоритмы работы и обеспечить межведомственное
взаимодействие в решении поставленных задач.
Результатами проведенной работы в Могилевской области
стало:
сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей – на
59%;
уменьшение числа детей, от которых отказались родители, - на 61%;
снижение числа детей, в отношении которых родители лишены
родительских прав, - на 66%;
увеличилось в два раза число детей, возвращенных в биологические
семьи после признания нуждающимися в государственной защите;
восстановлены в правах родители 470 детей.
Продолжается реализация государственной политики по защите прав
и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, приоритетным направлением которой в решении проблемы
сиротства является профилактика семейного неблагополучия.
В целях реализации раннего выявления семейного неблагополучия
всеми заинтересованными субъектами профилактики обеспечено
выявление детей, находящихся в социально опасном положении
(далее – СОП). В 2016 году, по данным Минобразования, были признаны
находящимися в СОП и поставлены на учет 14,4 тыс. детей, сняты с учета
12,6 тыс. детей. Всего на учете состоят 26,2 тыс. детей. Более 70% таких
детей ежегодно снимаются с учета в связи с нормализацией ситуации
в семье.
В 2016 году были признаны нуждающимися в государственной
защите и поставлены на учет 1 689 детей, сняты с данного вида учета 1
561, из них 939 в связи с возвратом ребенка в биологическую семью. В
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настоящее время статус нуждающихся в государственной защите имеют 1
780 детей.
В 2016 году в Могилевской области были признаны находящимися
в СОП и поставлены на учет 3 037 детей из 1 707 семей, сняты с учета
2 364 ребенка из 1 392 семей.
Справочно. В Ленинском районе г. Могилева в 2016 году были
признаны нуждающимися в государственной защите и поставлены на
учет 29 детей, сняты с данного вида учета 20, из них 18в связи с
возвратом ребенка в биологическую семью. В настоящее время статус
нуждающихся в государственной защите имеют 4 детей
Справочно.
По итогам 2015 года численность родителей (единственного
родителя), лишенных родительских прав, составила 1 399 человек
(в 2014 году – 1 347, в 2013 году – 1 474 человека). Численность родителей
(единственного родителя), у которых произведено отобрание по
решению суда без лишения родительских прав, в 2015 году составила
134 человека (в 2014 году – 127 человек, в 2013 году – 149).
На повышение ответственности родителей за воспитание и
содержание детей в семье оказывает влияние и экономическая
составляющая: возмещение родителями расходов государства за
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.
На местах проводится целенаправленная работа по обеспечению
возмещения обязанными лицами средств на содержание детей. Так, за
три квартала 2016 г. возмещено 57,3% затраченных государством средств.
В Могилевской области отмечается определенная положительная
динамика поквартального роста возмещенных средств. Областной
процент возмещения за 9 месяцев 2016 г. составил 58,76%
(республиканский 57,32).
Основные задачи Государственной программы ”Здоровье народа
и демографическая безопасность Республики Беларусь“ на 2016–2020
годы
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 14 марта 2016 г. № 200 утверждена подпрограмма ”Предупреждение и
преодоление пьянства и алкоголизма“, входящая в Государственную
программу ”Здоровье народа и демографическая безопасность Республики
Беларусь“ на 2016–2020 годы.
Государственной программой предусматривается создание условий
для улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни,
широкой информированности граждан о факторах риска, угрожающих
здоровью, пропаганды здорового образа жизни, формирования в обществе
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самосохранительного поведения, развития и укрепления семейных
ценностей,
повышения
престижа
родительства,
улучшения
воспроизводства населения, сокращения уровня смертности, прежде всего
в трудоспособном возрасте, увеличения ожидаемой продолжительности
жизни, повышения качества и доступности услуг системы
здравоохранения, а также оптимизации внутренних миграционных
процессов.
Сводным целевым показателем Государственной программы и
целевыми показателями подпрограмм предусматривается обеспечить к
2020 году:
увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,6 года;
недопущение коэффициента младенческой смертности более
3,4 промилле на 1 000 детей, рожденных живыми;
Справочно.
Коэффициент младенческой смертности – отношение числа
умерших в возрасте до 1 года к общему числу родившихся.
Выражается в промилле (на 1 000 родившихся).
Промилле – одна десятая процента. Используется для
обозначения количества тысячных долей чего-либо в целом.
снижение детской смертности в возрасте 0–18 лет до
40,5 просантимилле на 100 тыс. человек;
Справочно.
Просантимилле – одна тысячная процента. Используется, когда
относительная величина выражается в стотысячных долях целого.
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,75;
уменьшение распространенности потребления табака среди лиц в
возрасте старше 16 лет до 24,5%;
уменьшение смертности от случайных отравлений алкоголем до
10,6 просантимилле на 100 тыс. человек;
снижение потребления алкоголя на душу населения до 9,2 л;
Справочно.
За 9 месяцев 2016 года выполнение целевых показателей
подпрограммы по Могилевской области составило:
-смертность
от случайных
отравлений
алкоголем
8,1
просантимилле (показатель на 2016 год – 13,6);
-потребление алкоголя на душу населения 5,8 литров (показатель
на 2016 год – 10).
увеличение физической активности взрослого населения (средняя
физическая активность не менее 30 минут в день) до 40% и ряд других.
Основными задачами по предупреждению и преодолению
пьянства и алкоголизма являются:
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снижение уровня негативных социальных и экономических
последствий пьянства и алкоголизма;
снижение объемов потребления населением алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива.
Формирование здорового образа жизни в Беларуси
В республике сложилась и функционирует система физкультурнооздоровительных, спортивно-массовых и туристских мероприятий.
В стране насчитывается 23,3 тыс. физкультурно-спортивных
сооружений, в том числе 144 стадиона, 52 манежа, 35 спортивных
сооружений с искусственным льдом, 989 плавательных бассейнов, в том
числе 657 мини-бассейнов, около 4,6 тыс. спортивных залов, более 9 тыс.
плоскостных сооружений.
За последние пять лет введено в строй более 100 объектов
физкультурно-спортивного назначения – от современных спортплощадок
до крупных многофункциональных спортивных комплексов: ”Чижовкаарена“, ”Борисов-арена“, СОК ”Фристайл“, СОК ”Трактор“, ФОК
”Мандарин“, легкоатлетический манеж и бассейн Белорусского
государственного университета физической культуры, ФОК в г.Жодино,
г.Червень, аквапарк ”Лебяжий“.
Для обеспечения физкультурно-оздоровительной работы с населением по
месту жительства в городах и районах создано и функционирует 163
городских, районных физкультурно-оздоровительных центра.
Особое внимание уделяется формированию здорового образа
жизни, профилактике пьянства в молодежной среде.
В 2016 году в целях повышения эффективности деятельности
учреждений общего среднего образования разработана и утверждена
учебная программа по Основам безопасности жизнедеятельности для II–
VIII классов, где в разделе ”Здоровый образ жизни“ предусмотрено изучение
тем, освещающих опасности алкогольных напитков, влияние алкоголя на
здоровье и поведение человека.
В 2016 году Министерство образования совместно с Министерством
здравоохранения
начало
реализацию
республиканского
профилактического проекта ”Мой стиль жизни сегодня – мое
здоровье и успех завтра!“. Целевой группой проекта являются студенты
начальных курсов высших учебных заведений.
В общежитиях учреждений образования регулярно проводятся
рейды-проверки, организована совместная профилактическая работа с
правоохранительными органами, медицинскими учреждениями и
общественными объединениями.
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Обеспечена положительная динамика вовлечения учащихся в
различные формы внеурочной физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы.
На базе учреждений общего среднего образования Могилевской
области созданы и действуют 192 клуба по физической культуре и
спорту, в которых насчитывается около 11 тысяч членов, одной из
основных направлений деятельности этих клубов – пропаганда здорового
образа жизни, формирование потребности в систематических занятиях
физической культурой и спортом.
Принимаются меры по повышению мотивации учащихся к активным
занятиям физической культурой и спортом. Всего в области занятиями в
спортивных кружках и секциях охвачено 37% школьников. Только в
учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году
организована работа 1086 объединений по интересам физкультурноспортивного профиля, в которых занимаются более 15 тысяч школьников.
С 2006 года проводится Республиканская спартакиада
школьников, республиканские соревнования среди детей и подростков
по легкой атлетике ”Школиада“, республиканское легкоатлетическое
спортивно-массовое мероприятие по легкой атлетике ” 300 талантов для
Королевы“. Центральное место в системе массового студенческого
спорта занимает Республиканская универсиада.
Неолимпийские виды спорта в 2016 году объединены в
республиканские соревнования ”Фестиваль неолимпийских видов
спорта среди студентов“.
В нашей стране динамично развиваются различные виды
туризма – экологический, культурно-познавательный, военнопатриотический, религиозный, этнический.
Сегодня далеко за пределами нашей страны стали известными такие
событийные праздничные и культурные мероприятия, как фестивали
”Славянский базар в Витебске“, органной музыки ”Званы Сафіі“
(г.Полоцк), народного творчества ”Александрия собирает друзей“
(Шкловский район), музыкально-спортивный праздник ”Большая бардрыбалка“ (Чигиринское водохранилище Могилевской области).
В нынешний Год культуры в Беларуси проведено около 100
фестивалей и праздников различной направленности.
Привлекательными для туристов являются заповедные природные
территории республики, особенно Национальные парки: ”Припятский“,
”Нарочанский“, ”Браславские озера“, ”Беловежская пуща“ (с поместьем
белорусского Деда Мороза), ”Березинский заповедник“.
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Популярны экскурсии военно-исторической тематики: на
мемориальные комплексы ”Брестская крепость-герой“, ”Хатынь“,
”Буйничское поле“, ”Прорыв“, историко-культурный комплекс ”Линия
Сталина“, Курган Славы, Музей истории Великой Отечественной войны.
В стране работает более 2 тыс. субъектов агроэкотуризма, которые
ежегодно принимают около 300 тыс. человек.
Созданы все условия для развития спортивного туризма.
Построены современные спортивные объекты для проведения
международных соревнований и турниров, обновлена спортивная база,
принимают туристов горнолыжные центры ”Логойск“, ”Силичи“,
”Мозырь“.
Государственные и общественные инициативы в Беларуси,
направленные на укрепление здоровья нации и жизнь без алкоголя
Профилактике
вредных
зависимостей
и
правонарушений
способствовал проведенный в 2016 году Национальным центром
правовой
информации
Республики
Беларусь
совместно
с
заинтересованными республиканский детский конкурс листовок
”Выбирай ПРАВОсознательный путь!“. На конкурс поступило более 800
работ несовершеннолетних в основном на темы профилактики пьянства,
наркомании, токсикомании и табакокурения.
Деятельность государства по снижению алкоголизации населения
страны поддерживается общественными инициативами.
В последние годы в нашей стране активизировалось движение ”За
жизнь без алкоголя“, инициаторами которого выступили трудовые
коллективы, общественные организации.
На
территории
Могилевской
области
реализуются
профилактические проекты среди населения различных возрастных
групп. Так, в рамках проекта «Могилевская область - территория
здоровья» в 2015 году организованы и проведены 22 районные
профилактические акции, за истекший период 2016 года - 14 акций. В мае
2016 года на базе СК «Олимпиец» города Могилева проведена областная
широкомасштабная
информационно-образовательная
акция
«Могилевская область - территория здоровья» с привлечением всех
заинтересованных. Проводимые в ходе акций социологические опросы
показывают положительное восприятие населением таких мероприятий.
В апреле 2016 года завершена регистрация города Горки в
Европейской сети ВОЗ «Здоровые города». Город получил сертификат о
вступлении в европейскую сеть «Здоровые города».
В 2016 году к движению «Здоровые города, районы, поселки»
присоединился город Бобруйск на территории которого реализуется
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профилактический проект «Бобруйск - здоровый город - физкультурный
город».
В нынешнем году по линии Министерства здравоохранения
Республики Беларусь совместно с Программой развития ООН, ВОЗ,
Детским фондом ООН и Фондом ООН в области народонаселения
начал реализовываться проект ”БЕЛМЕД“, основными целями которого
являются содействие эффективному предупреждению неинфекционных
заболеваний (далее – НИЗ) и укрепление национальной системы
здравоохранения для эффективного решения проблем НИЗ в Республике
Беларусь. В рамках этого проекта проводится конкурс инициатив среди
общественных организаций, местных сообществ и местных органов
власти, направленный на продвижение здорового образа жизни.
В Могилевской области победителями проекта стали
инициативы Могилевского областного управления Министерства по
чрезвычайным ситуациям по созданию образовательного центра
безопасности;
республиканского
общественного
объединения
“Белорусский союз транспортников” по использованию существующих
инфраструктур малых городов для повышения физической активности
населения; общественного объединения “Здоровый выбор” по созданию
площадок
для
воркаута;
Бобруйского
городского
отделения
Республиканского общественного объединения «Матери против
наркотиков».
****
Как отметил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на
пятом Всебелорусском народном собрании: ”Нельзя недооценивать такую
острую для нашего общества проблему, как алкоголизм и наркомания. Эта
беда наносит удар как по конкретным людям и семьям, так и по
генетическому коду всей нации и имиджу народа… Меры по созданию
условий, благоприятных для рождения детей, снижения смертности,
должны реализовываться комплексно.
Уверен, что нашему обществу по силам решить эти задачи и
стабилизировать успех в росте численности белорусского населения“.
Главное управление идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
облисполкома, управления
здравоохранения, образования
облисполкома
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О ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ МЕРАХ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ. СТРАХОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

За январь-октябрь 2016 года в организациях Могилевской области
зарегистрирован 61 несчастный случай на производстве с тяжелыми
последствиями (за аналогичный период 2015 года - 82), в том числе 12
(17) несчастных случаев со смертельным исходом и 49 (65), приведших к
тяжелым производственным травмам.
Основными причинами несчастных случаев явилось нарушение
потерпевшими требований инструкций по охране труда, невыполнение
руководителями и специалистами обязанностей по обеспечению
безопасности труда, допуск потерпевших к работе без обучения,
стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда,
отсутствие у потерпевших средств индивидуальной защиты и другие
причины.
Следует отметить, что в истекшем периоде 2016 года значительно
возросло число выявленных фактов сокрытия страхователями несчастных
случаев от расследования в сравнении с 2015 годом. Так, в истекшем
периоде 2016 года Могилевским областным управлением Департамента
государственной
инспекции
труда
совместно
с
другими
заинтересованными государственными органами выявлено 8 таких фактов
(в 2015 году – 3).
Факты сокрытия выявлены в КУП ЖРЭУ Ленинского района
г.Могилева, филиале ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов
«Нива-Агро»
(Климовичский
район),
Могилевском
городском
коммунальном
унитарном
специализированном
автопредприятии
(г.Могилев), Могилевском городском коммунальном унитарном
предприятии «Специализированный комбинат обслуживания населения»
(г. Могилев), ОАО «Агрокомбинат «Восход» (Могилевский район), СПК
«Дрибин» (Дрибинский район), Бобруйском унитарном коммунальном
дочернем предприятии по обслуживанию населения Ленинского района
(г. Бобруйск), Филиале «Глусский» филиала «Осиповичский» ОАО
«Бабушкина крынка» (Осиповичский район).
По указанным фактам к юридическим лицам применены меры
административной ответственности по статье 9.20 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях в размере 770 базовых
величин или 16170 рублей, должностные лица оштрафованы суммарно на
87 базовых величин или 1827 рублей.
Справочно: согласно статье 9.20 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях сокрытие страхователем наступления
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страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний - влечет наложение
штрафа в размере от двух до десяти базовых величин, на индивидуального
предпринимателя - от десяти до пятидесяти базовых величин, а на
юридическое лицо - от пятидесяти до ста базовых величин.

Помимо
административной
ответственности
за
сокрытие
несчастного случая на производстве от расследования должностное лицо
может быть привлечено к уголовной ответственности согласно статье 424
Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Справочно: согласно статье 424 Уголовного кодекса Республики
Беларусь умышленное вопреки интересам службы совершение должностным
лицом из корыстной или иной личной заинтересованности действий с
использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение ущерба в
крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам
граждан
либо
государственным
или
общественным
интересам
(злоупотребление властью или служебными полномочиями), - наказывается
лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.

По данным управления Следственного комитета Республики Беларусь
по Могилевской области в настоящее время возбуждены уголовные дела
по статье 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении
Директора филиала «Глусский» филиала «Осиповичский» ОАО
«Бабушкина крынка», начальника ЖЭУ №7 Бобруйского унитарного
коммунального дочернего предприятия по обслуживанию населения
Ленинского района, председателя СПК «Дрибин» и ряда должностных
лиц
Могилевского
городского
коммунального
унитарного
специализированного
автопредприятия
(мастера,
начальника
производства МПЗ «ЗУБР», начальника организационно-кадровой и
правовой службы, ведущего специалиста по кадрам, главного инженера).
Зачастую сокрытию страхователями несчастных случаев от
расследования способствуют и сами потерпевшие, которые дают ложные
объяснения, скрывая реальные обстоятельства получения травмы, чем
приносят, в первую очередь, себе вред, так как по сокрытому несчастному
случаю на производстве предусмотренные законодательством страховые
выплаты не выплачиваются.
С 1 января 2004 года в Республике Беларусь введено обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, проведение которого поручено Белгосстраху. Данный вид
страхования призван обеспечивать страховой защитой экономические
интересы работников и членов их семей при наступлении несчастных
случаев на производстве.
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До введения обязательного страхования обязанность возмещения
вреда лежала на нанимателе, и он же нес финансовую ответственность в
полном объеме.
Преимущества обязательного страхования по сравнению с
действовавшим порядком возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью работника в связи с несчастными случаями на производстве и
профессиональными заболеваниями, очевидны. Работнику не придется
доказывать, что его травма связана с ненадлежащими условиями труда,
которые ее вызвали, или иными причинами, связанными с виной
нанимателя. Теперь страхованию подлежит сам факт несчастного случая,
даже если он произошел по вине работника.
Работнику, пострадавшему в результате производственного
травматизма, не нужно опасаться возможного сокрытия нанимателем
факта несчастного случая на производстве. Стоит работнику (при
невыполнении
этой
обязанности
нанимателем)
обратиться
с
соответствующим заявлением в представительство Белгосстраха, и будет
дан ход всестороннему рассмотрению несчастного случая.
В зависимости от последствий несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания потерпевшему могут быть назначены
следующие страховые выплаты:
- пособие по временной нетрудоспособности в связи со страховым
случаем за весь период временной нетрудоспособности в размере 100
процентов среднемесячного заработка;
- доплата до среднемесячного заработка застрахованного, временно
переведенного в связи с повреждением здоровья в результате несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания на более
легкую нижеоплачиваемую работу до восстановления трудоспособности
или установления ее стойкой утраты;
- единовременная и ежемесячная страховые выплаты (при утрате
профессиональной трудоспособности);
- оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию (расходы на медицинские услуги,
лекарственные средства и т.п., санаторно-курортное лечение
потерпевшего, профессиональное обучение (переобучение), уход за
потерпевшим, проезд, репатриация потерпевшего к месту жительства на
территории Республики Беларусь, обеспечение протезами и другими
техническими средствами социальной реабилитации, их ремонт и др.).
В случае смерти застрахованного, наступившей в результате
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания,
могут быть назначены единовременная и ежемесячные страховые
выплаты.
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В настоящее время филиалом по Могилевской области страховые
выплаты производятся 4100 получателям страхового возмещения. Сумма
произведенных выплат за счет средств соответствующего обязательного
страхования за 10 месяцев текущего года составила 8,9 млн. рублей.
Наиболее травмоопасными отраслями по-прежнему являются
строительство, сельское хозяйство, промышленность, транспорт.
Вместе с тем, опасность несчастного случая может подстерегать
работника и по дороге на работу, в быту.
Телесные повреждения различной степени тяжести люди получают
круглый год, но самым насыщенным периодом травм является именно
зима. Ежегодно в Республике Беларусь травмы получают более 750 тысяч
человек, из них около 150 тысяч или 20% – это дети в возрасте до 18 лет.
При этом, в период с ноября по апрель за получением страхового
возмещения в Белгосстрах обращается около 10 000 застрахованных.
За 10 месяцев 2016г. в Могилевский травмапункт с повреждениями
различной степени тяжести за медицинской помощью обратилось около
28000 жителей города, порядка 6000 травм были получены именно в
холодное время года. Всего по Могилевской области с начала года в
Белгосстрах за выплатой страхового возмещения обратилось более 3000
пострадавших. Выплаты по данным обращениям составили более 358 000
деноминированных рублей (более 3 млрд. руб. до деноминации).
Договор добровольного страхования от несчастных случаев и
заболеваний призван обеспечить страховую защиту гражданину, его
семье, сотруднику предприятия 24 часа в сутки. Страховыми случаями
признается травма, временное расстройство сроком от 6 дней, впервые
выявленное заболевание, приведшее к хирургическому вмешательству,
установлению инвалидности либо смерти независимо от того в каком
месте и в какое время суток они получены.
Страхование – это не игра на удачу. Приобретение страховки – это
приобретение спокойствия и уверенности в том, что, если несчастный
случай произойдет, то не придется думать, где искать средства на
восстановление имущества или здоровья.
Всю необходимую информацию можно получить в Белгосстрахе по
круглосуточному телефону (0222) 500-500, или обратившись в его
ближайшее представительство.
Могилевское областное управление
Департамента государственной
инспекции труда Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь,
филиал Белгосстраха по Могилевской
области
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
За 11 месяцев 2016 года в Могилевской области произошло 657 пожаров,
унесших жизни 61 человека, в том числе 2 детей. Травмировано 35 человек, в
том числе 1 ребенок. Основными причинами возникновения
пожаров
послужили: неосторожное обращение с огнём – 243 пожара; нарушение правил
устройства и эксплуатации отопительного оборудования - 61; нарушение
правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 120; детская шалость
с огнем – 12.
Неосторожное обращение с огнем по-прежнему самая распространенная
причина пожаров и гибели людей на пожарах. Большинство возгораний
происходят по одинаковому сценарию: «выпил, закурил, уснул и больше не
проснулся». Так, 85% из числа погибших на момент возникновения пожара
находились в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии люди
теряют контроль над своими действиями и поступками. И в итоге ставят под
угрозу не только собственную жизнь, но и безопасность своих близких и
соседей.
20 ноября около 6 часов утра поступило сообщение о пожаре
двухквартирного жилого дома по ул. Партизанской в г. Круглое. Горела
квартира, принадлежащая 65-летнему пенсионеру и его 58-летней жене. К
сожалению, помочь им было уже невозможно. В результате пожара уничтожена
кровля дома, в квартире уничтожено перекрытие и имущество.
Неосторожность при курении 29 ноября вечером привела к пожару
частного жилого дома в д.Борисовичи Климовичского района. Местные
жители обнаружили пожар, когда дом уже пылал. Прибывшими спасателями на
полу одной из комнат без признаков жизни был обнаружен 59-летний хозяин.
Погибший проживал один. Накануне пожара соседи видели его в состоянии
алкогольного опьянения.
Как только наступают холода, существенно увеличивается количество
пожаров в частном жилом секторе. Причина этому – нарушение правил
пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного
отопления.
Утром 13 ноября подразделения МЧС выезжали на ликвидацию
возгорания частного жилого дома по ул. Щорса в г. Могилеве. В ходе
ликвидации, под завалами одежды и мусора был обнаружен и эвакуирован 57летний хозяин дома. Спасенный, с термическими ожогами пламенем 50 % тела
был госпитализирован. Однако полученные травмы оказались несовместимы с
жизнью - спустя 2 дня он скончался. К пожару привело нарушение правил
эксплуатации печи.
Ранним утром 17 ноября на защиту жилья от огня встал 73-летний
бобруйчанин, проживающий в двухкомнатной квартире одноэтажного жилого
дома по ул. К.Маркса в Бобруйске, однако стихия оказалась сильнее – мужчина
с диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован. Огнем
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частично уничтожена кровля, повреждены стены, потолок и имущество в
комнате. В возникновении и этого пожара прослеживается «печной» след.
30 ноября днем спасатели выезжали в д. Дашковка Могилевского района
на ликвидацию возгорания частного жилого дома. Жилье горело открытым
пламенем. В коридоре спасателями была обнаружена и эвакуирована 85-летняя
хозяйка. Благо, женщина не пострадала, а вот дом испепелен: уничтожена
кровля, повреждено перекрытие и имущество
Чтобы тепло домашнего очага было безопасным, необходимо:
-Прочистить дымоход. Ведь скопившаяся в нем сажа не только ухудшает
тягу, но и может впоследствии стать причиной возгорания. Процедуру эту
специалисты советуют проводить не реже одного раза в три месяца.
-Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы,
должны быть без трещин, а на чердаках – оштукатурены и побелены. При
малейшем выходе дыма место трещины сразу становится заметным
-Перед топочной дверцей должен быть прибит негорючий лист
размерами не менее 0,7 x 0,5 м, располагаемый длинной его стороной вдоль
печи. Подойдет плиточная или цементная основа.
-Нельзя топить печи с открытыми дверцами, применять для розжига
горючие жидкости, а также использовать дрова, длина которых превышает
размеры топки.
-Не складируйте одежду и другие предметы на печи и в
непосредственной близости к отопительному прибору.
-Не перекаливайте печь. Рекомендуется топить печь 2-3 раза в день, и
прекращать топку не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.
-Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не доверяйте топку
детям. – Во избежание отравления угарным газом, не закрывайте заслонку
печи, пока угли полностью не прогорят.
По статистике за 9 месяцев в Республике благодаря АПИ спасен 81
человек, в том числе 18 детей. И хотя у каждого спасенного своя «история», их
объединяет одно: людям, которые попали в беду, удалось сберечь самое
дорогое - собственную жизнь и жизни своих домочадцев.
Бессонной выдалась ночь с 6 на 7 декабря для жителей двухквартирного
жилого дома по ул. Строителей в Краснополье. Около двух часов ночи
громкий звук сработавшего автономного извещателя разбудил жильцов
квартиры № 2. 63-летний хозяин вместе с женой поспешили эвакуироваться. От
треска шифера проснулись и жильцы квартиры № 1. Семья, не пострадав,
эвакуировалась из огненного капкана. Огонь моментально испепелил жилье,
оставив жильцов без крыши над головой: уничтожена кровля, перекрытие,
имущество в обеих квартирах. По предварительным данным пожар произошел
из-за короткого замыкания электропроводки.
С помощью чувствительных элементов АПИ реагирует на возникшее
задымление и подает мощный звуковой сигнал. Это особенно важно, когда
жильцы дома спят. К тому же очень прост в эксплуатации: единственное, что
необходимо делать, это раз в год менять элемент питания. Об этом прибор сам
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оповестит сигналом, похожим на звуковой сигнал разряжающегося мобильного
телефона.
В сводках спасателей немало сообщений о взрывах отопительных
котлов. Одна из причин - замерзание систем отопления (расширительных
баков) с прекращением циркуляции воды - это приводит к резкому повышению
давления теплоносителя котла. Замерзание систем отопления, как правило,
происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно
утепленных расширительных баках в тех случаях, когда котлы
эксплуатируются на твердых видах топлива (дрова, торфобрикет или уголь)
непостоянно или при наличии сквозняков, воздействующих на систему
отопления.
Чтобы не стать фигурантом оперативной сводки спасателей, необходимо
придерживаться простых правил. Установка водогрейных бытовых котлов
должна производится только силами специализированных организаций.
Необходимо соблюдать основные правила эксплуатации котла, которые
указаны в инструкции предприятия-изготовителя, не допускать посторонних
лиц, малолетних детей к эксплуатации котла.
В зимний пожароопасный период хочется напомнить о соблюдении
правил пожарной безопасности и руководителям объектов всех форм
собственности. В соответствии с ними:
-Перед началом отопительного сезона котельные установки,
теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы должны быть
проверены и отремонтированы.
-К
эксплуатации
в
зданиях
(сооружениях)
допускаются
теплогенерирующие
аппараты
только
промышленного
(заводского)
изготовления, выполненные в соответствии с требованиями нормативных
документов на них, с исправными и подключенными системами контроля,
автоматизации и блокировки. Не допускается применять для отопления
помещений (других целей) нагревательные приборы, жаровни, мангалы,
электроприборы
с
открытыми
электронагревательными
элементами
(электроплитки и другие приборы, не предназначенные для этой цели, в том
числе не заводского (кустарного) изготовления).
-К обслуживанию и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и
котельных установок допускаются лица, прошедшие подготовку по программе
ПТМ (перед началом отопительного сезона), противопожарный инструктаж и
имеющие свидетельство о присвоении квалификационного разряда по
профессии на право работы на данном виде оборудования.
-При эксплуатации котельных установок, теплогенерирующих аппаратов
и отопительных приборов запрещается: сушка и складирование на них и
трубопроводах одежды или других горючих материалов, допускать подтекание
жидкого топлива или утечку газа из системы топливоотдачи, подача топлива
при потухших форсунках или газовых горелках, розжиг установки без
предварительной продувки воздухом, а также при помощи факелов и иных
подобных приспособлений.
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-Не допускается использование открытого огня для отогрева труб.
Отогревать можно горячей водой, песком, специальными приборами для
отогревания труб.
- Курение допускается только в специально отведенных местах.
- Ворота и двери помещений, предназначенных для вывода скота, должны
открываться только наружу, ничем не перекрываться и не загромождаться. Все
площадки перед воротами и дверями постоянно должны очищаться от снега,
иных предметов, препятствующих их открыванию. Устройство в них порогов
ступеней и подворотней не допускается.
Приближаются рождественские и новогодние праздники. Радуясь
празднику, не забывайте о безопасности.
Разрывы и всполохи пиротехники не всегда безопасны. По данным
Министерства здравоохранения, в период с 31.01.2015 по 11.01.2016 от
пиротравм пострадало 34 человека. В числе пострадавших и жители
Могилевщины.
Незадолго до наступления Нового года в результате неосторожного
использования пиротехнических изделий пострадал 33-летний могилевчанин. В
его руках взорвалась петарда. Встречать праздник пришлось на больничной
кровати.
В новогоднюю ночь ожоги в области головы в результате взрыва петарды
получила десятиклассница из Бобруйска.
К сожалению, есть примеры когда, даже медики оказываются бессильны.
Утром 1 января в жлобинскую больницу поступил 24-летний парень,
который получил закрытую черепно-мозговую травму от взрыва петарды.
Спустя 5 дней парень умер.
За год до этого похожая трагедия случилась в Минске. Запуск фейерверка
стал последним событием в жизни 18-летнего парня. Когда снаряд не сработал,
молодой человек наклонился над ним и фейерверк попал ему прямо в лицо. Изза тяжести травмы врачам не удалось его спасти.
Правила покупки и запуска петард:
-Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных
магазинах. При покупке обратите внимание на сроки годности. Инструкция по
применению должна быть на русском или белорусском языке. Обратите
внимание на целостность заводской упаковки – повреждений на ней быть не
должно. Перед применением внимательно изучите инструкцию.
-Храните пиротехнические изделия вдали от нагревательных приборов в
недоступном для детей месте. Также не стоит использовать для хранения
влажные помещения.
-Нельзя переносить пиротехнику в карманах, под одеждой, хранить без
упаковки, а также разбирать или переделывать изделие.
-Запускайте пиротехнические изделия только на открытом воздухе.
Отойдите на безопасное расстояние от зданий и сооружений, а также
автомобилей. Устанавливая фейерверк, салют, обложите их кирпичами,
камнями, землей или снегом. Зажигая фейерверк, присядьте и подожгите
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фитиль на расстоянии вытянутой руки, после чего быстро отойдите на
безопасное расстояние. Если пиротехника не сработала, то приближаться к ней
можно не ранее чем через 15-20 минут.
-Обязательно объясните детям, какую опасность таят в себе
пиротехнические изделия, и уж тем более не предлагайте им зажечь петарду
либо запустить ракету.
При установке и эксплуатации елки тоже нужно соблюдать правила
безопасности. Ель надо обязательно закрепить на устойчивой подставке, при
этом ветки и верхушка не должны касаться стен и предметов обстановки.
Ковры и ковровые покрытия из-под елки лучше убрать. Безопасным будет
место подальше от отопительных приборов, телевизора, батарей. Большинство
искусственных елей легко воспламеняются, а при горении выделяют токсичные
вещества. Это в большей степени относится к тем из них, которые были
выпущены давно, поскольку многие современные ели (как правило, импортные
и довольно дорогие) производятся из невоспламеняющихся материалов или
пропитаны специальным составом, защищающим их от возгорания. Поэтому
лучше искусственную «старую» елку заменить настоящей - и радости больше,
и опасности меньше. Но не стоит ее держать слишком долго: она быстро
высыхает и может вспыхнуть от малейшей искры.
Лучшее украшение новогодней елки - электрическая гирлянда. Самая
главная рекомендация – приобретайте ее в специализированных магазинах. Не
оставляйте гирлянду без присмотра – перепады сетевого напряжения или
оплавленная изоляция могут спровоцировать пожар.
Во время безудержного веселья существует опасность пострадать в
толпе. Входя в любое помещение (концертный зал, стадион, клуб и т.д.),
обратите внимание на запасные и аварийные выходы (эвакуационные выходы
обозначаются стрелками и указателями «Выход» белого цвета на зеленом
фоне).
Если вы оказались в агрессивно настроенной толпе:
-не паникуйте;
-никогда не идите против толпы, старайтесь избегать центра и краев
толпы;
-избегайте неподвижно стоящие на пути предметы: урны, столбы,
деревья, заборы, машины оцепления, углы зданий, стеклянные витрины;
-застегните одежду, бросьте сумку, зонтик, сбросьте туфли на высоком
каблуке;
-в плотной толпе возрастает вероятность сдавливания и удушья, поэтому
следует сцепить руки в замок, сложить их на груди, защитить диафрагму или
согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу;
-не пытайтесь поднять с земли упавшую вещь, даже если она очень
дорогая - жизнь дороже.
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Получить более подробную информацию по основам безопасности
жизнедеятельности, а также проверить свои знания Вы можете при помощи
мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом».
БЕЗОПАСНОГО НОВОГО ГОДА ВАМ!

Могилевское областное управление
МЧС Республики Беларусь

