
Профилактика пожаров по причине неосторожного обращения с огнем и 

неосторожности при курении. 

 

   Профилактика пожаров в повседневной жизни предусматривает осторожное 

обращение с огнем и горючими материалами. В первую очередь следует 

позаботиться о своем жилье. 

   На лестничных клетках многоэтажных зданий в целях безопасности запрещено 

оставлять любые предметы, мешающие экстренной эвакуации и действиям по 

тушению пожаров. В этот список также попадают чердаки и подвалы.  

   Отдельно выделены правила хранения различных легковоспламеняющихся 

веществ. Аэрозоли, баллончики с жидкостью под давлением нельзя оставлять 

рядом с нагревательными приборами и вблизи огня, иначе может произойти 

взрыв содержимого емкости. К неприятным последствиям может привести их 

распыление возле пламени. 

   Бытовой газ в целях пожарной безопасности допускается использовать только 

по прямому назначению. Нельзя использовать для обогрева помещений и сушки 

белья  газовые плиты. Запрещено подогревать на газовых приборах горючие 

жидкости.  

    Курение в постели – одна из основных причин пожаров и смерти людей, но не 

менее опасную угрозу представляют непогашенные окурки, выброшенные с 

верхних этажей. Зачастую балконы и лоджии выступают в виде подсобок, на 

которых хранится одежда, старые  вещи, газеты и другой «нужный» хлам.  

   То, что алкоголь и сигареты могут быть опасными для жизни, было уже 

говорено немало. В 2020 году на территории Республики Марий Эл на пожарах 

погибло 40 человек, большая половина пожаров, где погибли люди, произошли 

по причине неосторожного обращения с огнем, в частности неосторожности при 

курении, почти третья часть погибших находилась в состоянии алкогольного 

опьянения. С начала 2021 года в республике на пожарах погибло уже четыре 

человека. Причина пожаров, приведших к гибели людей, неосторожность при 

курении самих погибших. 

Как курить безопасно (хотя бы для сохранности Вашей жизни): 

 Если Вы не можете отказаться от табака, хотя бы не бросайте 

непотушенные сигареты на пол и не курите в постели; 

  Окурки складывайте в жестяную или стеклянную банку, наполненную 

водой.  

 Закрывайте на балконе или лоджии окна, а также не храните там 

легковоспламеняющиеся предметы; 

 Установите пожарный извещатель, который поможет вовремя оповестить 

вас о пожаре. 

     В случае возникновения пожара немедленно позвоните в службу спасения по 

телефонам «101» или «112». 

 

Л.Тойдыганова 

инженер по пожарной профилактике 

РГКУ «УГПС РМЭ» по Советскому району 


