
Служба 101 сообщает! 

Погиб по стандартному сценарию 

 

 

Сообщение о пожаре в г.п. Новоельня по 

ул. Красноармейской, 4 января Дятловские 

спасатели получили в 13 часов 31 минуту.  

 

О случившемся сообщила соседка. К месту 

вызова незамедлительно были направлены 

боевые расчёты спасателей, бригада 

скорой медицинской помощи и аварийная 

газовая служба.  

 

До прибытия подразделений МЧС 

пожарным Дятловского районного отдела 

по ЧС сержантом внутренней службы 

Боровиковым Игорем Игоревичем, 
в свободное от работы время спасен хозяин квартиры.  

 

Со слов Боровикова И.И. в момент возникновения пожара он находился в гостях у 

знакомых в соседней квартире. Почуяв запах дыма, выбежал на улицу и увидел пожар. 

Боровиков И.И. выбил дверь, проник в помещение соседней квартиры и обнаружил 

мужчину, лежащим на полу  не далеко от выхода. После того, как спасённый был 

извлечён на улицу, на вопрос Боровикова И.И. есть ли ещё люди в квартире, мужчина 

ответил, что никого больше нет.  

 

К моменту прибытия подразделений МЧС комната была охвачена огнём, который уже 

начал распространяться в чердачное помещение и на кровлю. Спасатели оперативно 

подали стволы на тушение и после того как пламя было сбито отделение включившись в 

средства защиты органов дыхания провели разведку внутри жилых помещений. На полу 

одной из комнат возле окна был обнаружен мужчина и вынесен на улицу. Бригадой 

скорой медицинской помощи уже немного позже был констатирован факт его смерти. 

 

В результате пожара повреждены имущество в квартире, перекрытие и стропильная 

система кровли. Основной версией пожара рассматривается неосторожное обращение с 

огнём при курении одного из участников инцидента. Вероятнее всего один из мужчин 

зашёл ко второму в гости и уже после события развивались по стандартному сценарию: 

выпил, закурил, уснул и погиб на пожаре. Оба они числились как склонные к 

злоупотреблению спиртными напитками. Сам спасённый хозяин на момент инцидента 

находился в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения и то, как всё произошло, 

пояснить не мог. 

 

По факту гибели проводятся следственные мероприятия следственным комитетом 

Дятловского района. 

 



 
 

 
 

 


