
Курение – причина пожаров и гибели людей на них.  

 

     Неосторожное обращение с огнем, в том числе и неосторожность при курении – 

одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей. Курящих у 

нас много и, увы, год от года их число растет. При этом снижается возрастной 

барьер курильщиков. О вреде курения с точки зрения медицины было сказано не 

единожды. А вот пожарная статистика: одна из основных причин гибели людей на 

пожарах – курение в постели. 

    Курильщик – это потенциальный поджигатель. Нередко можно наблюдать, как 

отдельные люди, прикуривая, бросают спички, и окурки куда попало, курят в 

запрещенных местах, кладут зажженную сигарету на деревянные предметы, вблизи 

материалов, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем.  

Курить или не курить – выбор каждого. Но что же нужно знать курильщику, чтобы 

не создавать опасных ситуаций?  Главное, надо понимать, что курение и правила 

пожарной безопасности должны быть тесно взаимосвязаны, и эти правила 

необходимо соблюдать. Они заключаются в следующем: 

1. Курение должно осуществляться в специальных местах. Исполнение этого 

правила позволит не только не допустить пожара, но и не стать 

правонарушителем. Ведь в Российской Федерации принят закон №15 - ФЗ, 

который ввел ограничения, касающиеся курения в транспорте, больницах, 

поликлиниках, магазинах и других общественных местах. 

2. Необходимо пользоваться глубокими пепельницами для сбора окурков, 

спичек. Но нельзя применять для этого пластиковые банки или стаканы, 

бумажные пакеты, коробки от спичек или пачки от сигарет. Пепельница 

должна быть изготовлена из прочных огнестойких материалов. 

3. Недопустимо курение в кровати, особенно если человек находится под 

действием алкоголя или каких – либо медицинских препаратов, вызывающих 

сонливость. 

4. Запрещено находиться с зажженной сигаретой рядом с 

легковоспламеняющимися веществами, лакокрасочными материалами, возле 

кислородных и газовых баллонов.  

5. Нельзя бросать на землю и траву непотушенные спички и сигареты. Особенно 

весной и летом, в сильную жару, когда высок уровень пожарной опасности.  

6. Необходимо следить за тем, чтобы спички и сигареты не попали в руки детям. 

7. Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спровоцировать пожар, 

попав в открытые форточки или лоджии нижерасположенных этажей.  

Поэтому всегда необходимо иметь на балконе пепельницу или, лучше всего, 

емкость с водой для «утилизации» окурков. 

   Одной из эффективных мер безопасности в жилых квартирах и местах общего 

пользования, в офисных, административных и производственных помещениях 

является использование установок пожарной сигнализации. Автоматическая 

пожарная сигнализация поможет своевременно обнаружить возгорание, 

извещатели предупредят об образовании  огня и дыма. Поэтому, еще раз 

напоминаем, что  согласно Постановлению Правительства Республики Марий 

Эл от 6 марта 2015 года №100 многодетным семьям, среднедушевой доход, 

которых ниже прожиточного минимума, установленного на территории РМЭ, 

возмещают расходы по ремонту электрооборудования, печей и дымоходов, не 



отвечающих требованиям пожарной безопасности, а также расходы на 

приобретение автономных пожарных извещателей.   Для этого,  одному из 

родителей необходимо обратиться в администрацию муниципального 

образования по месту жительства. Специально созданная комиссия проведет 

обследование домовладения и определит необходимость в проведении 

указанных ремонтных работ.  После проведения ремонтных работ и (или) 

приобретения автономных пожарных извещателей, заявитель обращается в 

Центр социальной поддержки с заявлением о предоставлении единовременной 

денежной выплаты. 

  Нарушение требований пожарной безопасности нередко приводит к плачевным 

итогам. Курильщик виновный в пожаре, может быть привлечен к 

административной и даже уголовной ответственности (в случае, если будут 

человеческие жертвы). Соблюдая правила пожарной безопасности в своих 

домовладениях, не забывайте присматривать за неблагополучными семьями, 

проживающими по соседству. Будьте бдительны и не относитесь равнодушно к 

таким людям, ведь только ваше внимание и своевременно принятые меры 

помогут избежать трагических последствий и уберечь ваши жизни и имущество.  
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