
Трагедия за секунды (Молодечненский отдел) 

 

Двадцать шестого октября в 8:17 утра в центр оперативного 

управления Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям 

поступило сообщение о взрыве в деревне Загорское, Мясотского 

сельского Совета, по улице Я.Купалы. Прибывшие к месту вызова 

спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины 1939г.р.. Со 

слов жены установлено, что пенсионер утром пошел в летнюю кухню 

приготовить себе кофе. По предварительной информации произошел 

взрыв газа в надворной постройке, которая служила летней кухней. Она 

разрушена полностью. Причина устанавливается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рекомендации в случае обнаружения запаха газа 

 

 Если это произошло днем то: 

-ни в коем случае нельзя включать электроприборы или 

использовать открытое пламя; 

-немедленно закрыть кран газа и закрыть краны конфорок плиты или 

кран газовой колонки; 

-для проветривания помещения открыть окна или форточки, открыть 

входную дверь; 

-всем выйти из помещения и вызвать газовую службу по телефону 

104. 

 

 Если это произошло вечером и у Вас включены: 

освещение, телевизор и другие электроприборы, то их выключать 

нельзя, так как при их отключении произойдет искра в розетке или 

выключателе, что может вызвать взрыв газа. 

 

 Чтобы исключить вероятность утечки газа: 

-перед эксплуатацией газовых приборов или баллона нужно пройти 

инструктаж по технике безопасности у специалистов, получить документ 

на право эксплуатации газовых приборов; 

-не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих 

правила обращения с этими приборами; 

-заправляйте газовые баллоны только в специализированных 

пунктах; 

-самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в 

квартирах; 

-не используйте газовые плиты для обогрева квартиры; 

-соблюдайте последовательность включения газовых приборов: 

сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа; 

-уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть 

вентиль на баллоне; 

-при утечке газа не зажигайте спички, не курите, не включайте свет 

и электроприборы; 

-при появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, 

перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите 

работников газовой службы по телефону «104» или МЧС по телефону 

«101» или «112». 

 

ПОМНИТЕ! Взрыв бытового газа в помещении может стать 

причиной обрушения здания или его части, возникновения пожара, 

травмирования и гибели людей. 

 



 


