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служба 101 информирует

Перед топочным отверстием печи 
пол следует защищать от возгорания 
предтопочным листом размером 
0,7×0,5 м, примыкающим длинной 
стороной к печи, или кирпичным на-
стилом такого же размера в один ряд 
на глиняном растворе.

Перед началом отопительного 
сезона дымоходы печей необходимо 
очищать от сажи. После дующая их 
очистка проводится не реже одного 
раза в два месяца в течение отопитель-
ного сезона.

Проверка исправности печей и ды-
моходов должна проводиться до на-
чала отопительного сезона и не менее 
одного раза в середине сезона.

топку печей надо прекращать не 
менее чем за 2 часа до отхода ко сну.

дымовые трубы и стены, в которых 
они проходят в помещениях, должны 
быть побелены для определения мест 
нарушения целостности.

Нельзя эксплуатировать неисправные 
печи (имеющие трещины, сломанные 
дверцы, предтопочные листы, недо-
статочные разделки от «дыма» до дере-
вянных конструкций стен, перегородок 
и перекрытий), а также металлические 
(каркасные) печи и оборудование к ним, 
не отвечающее требованиям пожарной 
безопасности, и печи не заводского (ку-
старного) производства. Не допускается 
применение для розжига печи легко 
воспламеняющихся жидкостей, дров, 
длина которых превышает размеры 
топки. во избежание пожара не стоит 
топить печи с открытыми дверцами, 
перекаливать её, оставлять без присмо-
тра или под присмотром детей, сушить 
и складировать непосредственно на 
печах и на расстоянии менее 1,25 м от 
топочных отверстий печей топливо, 
одежду и другие горючие вещества и 
материалы.

Евгения ЛЯХОВЕЦ
по материалам районного отдела 

по чрезвычайным ситуациям. 

• Правила

НЕ ТАК 
СТРАШНА 
ПЕЧЬ…

вечером 10 января в центр опе-
ративного управления добрушско-
го отдела по чрезвычайным ситуа-
циям поступило сообщение о том, 
что по улице космонавтов горит 
жилой дом. к месту возможного 
пожара незамедлительно выехали 
четыре пожарных расчёта. Правда, 
ни огня, ни дыма по указанному 
адресу спасатели не обнаружили. 
Правоохранительные органы опе-
ративно  установили владельца 
номера телефона, с которого по-
ступил «тревожный» звонок. Им 
оказался 12-летний школьник, 
который от скуки и вызвал пожар-
ные машины.

По факту ложного вызова прово-
дится проверка. Штраф, который 
грозит родителям «шутника», на-
ходится в пределах 4-15 базовых 
величин. 

если вы думаете, что подобными 
глупостями занимаются только 
дети, то вы ошибаетесь. 

в один из воскресных вечеров 
в конце уходящего года в центр 
оперативного управления Лель-
чицкого районного подразделения 
МЧс поступил звонок о том, что 
в кафе-бар «Лель» городского 
посёлка Лельчицы необходима 
помощь собаке, провалившейся в 
выгребную яму.

Прибывшие на место сотрудники 
МЧс с удивлением узнали, что в вы-
гребную яму упала вовсе не собака, 
а мобильный телефон, и человек в 
горестном порыве обратился за по-
мощью в отдел по чрезвычайным си-
туациям. телефон, конечно, жаль, но 
вряд ли он стоил того, чтобы срывать 

с места целую бригаду спасателей. 
После того, как оперативно-

следственная группа провела 
разбирательство, на звонившего 
гражданина составлен админи-
стративный протокол, а затем в 
судебном порядке наложено ад-
министративное взыскание в виде 
штрафа в размере четырёх базовых 
величин.

Немного о законе
статьёй 17.6 кодекса республики 

Беларусь об административных 
правонарушениях установлена 
ответственность за заведомо лож-
ное сообщение, повлекшее приня-
тие мер реагирования милицией, 
скорой медицинской помощью, 
подразделениями по чрезвычай-
ным ситуациям или другими спе-
циализированными службами, в 
виде штрафа в размере от 4 до 15 
базовых величин. 

в случае заведомо ложного со-
общения о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность для жизни и 
здоровья людей, причинения ущер-
ба в крупном размере либо насту-
пления иных тяжких последствий, 
предусмотрена ответственность 
статьёй 340 Уголовного кодекса 
республики Беларусь — до пяти 
лет лишения свободы. 

На каждый выезд спецслужб по 
ложному вызову затрачиваются 
государственные средства. согласно 
статье 933 гражданского кодекса ре-
спублики Беларусь, вред, причинён-
ный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном 
объёме лицом, причинившим вред.

• Случаи из жизни

ДОШУТИЛИСЬ 
ДО ШТРАФА

Телефоны спасателей  «101» и  «112» хорошо знакомы как взрос-
лым, так и детям. Своевременный вызов пожарной охраны 
спасает жизнь и имущество граждан. Но случаи, когда кто-то 

вызывает сотрудников МЧС от безделья, к сожалению, до сих пор 
встречаются. Ложные звонки занимают телефонную линию и не по-
зволяют дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи. 
Когда пожарные подразделения следуют к месту ложного вызова, 
где на самом деле возгорания нет, тратится впустую драгоценное 
время,  а их помощи в этот момент могут ждать люди, чьи жизни 
действительно находятся в опасности. 

когда прибыли спасатели, крыша была объята огнём. сын хо-
зяйки дома, пенсионерки 1930-го года рождения, находился на 
улице и сообщил, что внутри осталась его мать. При проведении 
разведки звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на 
кровати была обнаружена и спасена хозяйка дома. 

Пожар был ликвидирован спасателями, пострадавших нет, но 
кровля дома полностью уничтожена. одна из рассматриваемых 
причин возникновения пожара — нарушение правил эксплуата-
ции печей.

в этот же день спасатели ветковского районного подразделения 
МЧс выезжали на тушение пожара в деревне Болсуны. к момен-
ту прибытия первых подразделений МЧс обрушилась горящая 
кровля и потолок.  Под элементами обрушившихся и сгоревших 
строительных конструкций на полу в жилой комнате спасатели 
обнаружили обгоревший труп хозяина дома, пенсионера 1946 года 
рождения, который проживал один. 

Пожар был ликвидирован. дом восстановлению не подлежит. 
Проверку проводит следственно-оперативная группа. рассма-
триваемые причины возникновения пожара — неосторожное 
обращение с огнём при курении, нарушение правил эксплуатации 
печей. 

• Происшествия

23 января спасатели Житковичского районного под-
разделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жило-
го дома по улице Советская в городе Житковичи. 

ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНО СООБЩЕНИЕ, 
ИТОГ РАЗНЫЙ

Простуду (или насморк, ринит) 
многие привыкли переносить на 
ногах. Дескать, чего уж тут особо 

напрягаться: болезнь-то безобидная, 5-7 
дней — и сама пройдёт! Но, к сожалению, 
это далеко не всегда так.

Начало простуды характеризуется общим 
недомоганием, чиханьем, заложенностью 
носа и насморком с жидким и прозрачным 
секретом, покраснением глаз и повышением 
температуры тела до 37°с-37,5°с. основны-
ми признаками простуды являются: общая 
слабость, недомогание, ломота в мышцах 
и суставах, першение и боль в горле, по-
краснение горла, кашель, боль в глазах, сле-
зоточивость, головные боли, повышенная 
температура тела до 38,5°с, повышенная 
потливость, озноб, отсутствие аппетита, бес-
сонница, увеличение лимфатических узлов. 
У маленьких детей простуда может также 
сопровождаться беспокойством и частым 
плачем, поносом (диареей) и потерей веса.

Многие уверены, что простуда возникает 
в результате переохлаждения: промочил 
ноги, прошёлся налегке да без головного 
убора — вот тебе и кашель с насморком. 
однако переохлаждение виновато здесь 
лишь отчасти — оно ослабляет иммунитет, 
делая человека более уязвимым. основная 
же причина простуды — вирусы. внедряясь в 
организм, они стремительно размножаются, 

вызывая головную боль, насморк, кашель, 
боль в горле и повышение температуры до 
38–38,5˚с.

тем не менее простуда переносится легче, 
чем грипп (у некоторых вообще температура 
нормальная или только слегка повышена). 
Поэтому многие не берут больничный — 
ездят в транспорте, ходят на работу, даже в 
спортзал! Лечатся тем, что есть под рукой, 
или вообще не лечатся. Мол, чего себя лекар-
ствами зря накачивать? И так поправлюсь!

оптимизм — штука полезная, однако в 
случае с простудой лучше быть реалистом, 
ведь недолеченная болезнь чревата ослож-
нениями. к вирусной инфекции нередко 
присоединяется бактериальная. А это уже 
может грозить заболеваниями посерьёз-
нее. Например, гайморит как самое частое 
следствие простуды. возникает он из-за 
того, что внутри пазухи носа начинается 
воспалительный процесс, вызванный сна-
чала вирусами, а затем — бактериями. если 
насморк затянулся больше чем на 7–10 дней, 
обратитесь к отоларингологу. 

Фарингит, ларингит, тонзиллит, отит — 
мишенью простуды в этих случаях становят-
ся горло и среднее ухо. даже когда болезнь 
уже прошла, могут сохраняться першение 
и дискомфорт в горле, осиплость голоса, 
боль в ухе.

У бронхита и пневмонии механизм раз-
вития тот же: на место вирусов приходят 

бактерии. они-то и начинают править балом, 
вызывая кашель с мокротой, боль в груди, 
температуру. Эти состояния требуют не-
медленного лечения.

запущенная простуда может спровоциро-
вать нарушения работы сердца, проявляю-
щиеся через миокардит, ревмокардит, обо-
стрение гипертонии (в последней отчасти 
«повинны» сосудосуживающие капли в нос). 
Поэтому, если после перенесённой простуды 
вы чувствуете боли в сердце, одышку, об-
ратитесь к врачу.

снизить риск осложнений орвИ вполне 
реально.

возьмите больничный. Но не с целью, что-
бы использовать освобождение от работы 
для уборки в квартире, похода по магазинам 
или в гости. Хорошо отлежитесь, отоспитесь. 
ведь при простуде важно постоянно нахо-
диться в тепле.

Пейте как можно больше: воду, морсы, 
компоты, травяные чаи. Жидкость помогает 
«смыть» токсины, ускорив процесс выздо-
ровления.

с первого дня болезни принимайте противо-
вирусные препараты — они затормозят про-
цесс размножения вирусов. Эффективны и 
иммуномодуляторы (препараты, обладающие 
присущей способностью восстанавливать 
функции иммунной системы). однако, прежде 
чем их использовать, посоветуйтесь с врачом, 
иначе можно излишне простимулировать им-

мунитет, что выведет его из равновесия.
Не глушите болезнь антибиотиками: они 

не действуют на вирусы и нужны обычно 
только в случае осложнений. Но, если пра-
вильно лечиться, до этого не дойдёт.

А вообще, важно заниматься профилак-
тикой. Например, заблаговременно сделать 
прививку от гриппа. в разгар эпидемии, 
правда, вакцинироваться нежелательно. 
сама же профилактика простуды включает 
в себя ряд следующих рекомендаций. Не 
допускайте переохлаждения организма, 
промокания ног и тела в целом. старайтесь 
употреблять в пищу продукты, богатые на 
витамины и минералы, особенно витамин с. 
кушайте лук, чеснок. ведите активный образ 
жизни. Избегайте стрессов. Не стесняйтесь 
носить в местах большого скопления людей 
защитную маску, а лучше туда вообще не хо-
дить. Придя домой, не забывайте мыть руки, 
промывайте нос и ротовую полость слабым 
солевым раствором, прополощите горло. 
если в доме живёт больной с симптомами 
орвИ или орз, выделите ему для личного 
пользования столовые приборы (вилку, 
ложку, чашку, тарелку) и постельное бельё, 
полотенце. как можно чаще проветривайте 
помещение и делайте не менее двух раз в 
неделю влажную уборку в доме.

Елена БОГДАНОВИЧ, 
участковый врач-терапевт 

Лельчицкой ЦРБ.

• 36,6 БАНАЛЬНАЯ ПРОСТУДА И Её СЕРЬёЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ


