
Неосторожное обращение с огнем – причина пожаров. 
 

     Неосторожное обращение с огнем – одна из основных причин - лидеров 

возникновения пожаров.   

      В 2022 году на территории Республики Марий Эл по причине неосторожного 

обращения с огнем зарегистрировано 527 пожаров, из них от неосторожности при 

курении 198. Всего за прошедший год в РМЭ произошло 995 пожаров.  В огне 

погибло 39 человек, в том числе 1 ребенок. Среди погибших преобладали мужчины 

– 29, женщин – 9, дети - 1. 

       Каждый пятый погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. По 

статистике в 2022 году на пожарах погибло 16 пенсионеров, 13 безработных, 4 

нетрудоспособных иждивенцев (инвалидов), 4 человека прочего трудоспособного 

населения. Также среди погибших 1 малолетний ребенок. Основной причиной 

пожаров, повлекших за собой смерть людей, стала неосторожность при курении – 24 

случая,  4 пожара от неосторожного обращения с огнем, нарушение правил 

устройства и эксплуатация электрооборудования и электроприборов стало причиной 

гибели еще 10 человек и пожары по  «печным» причинам – 1 человек. 

        В Советском районе в минувшем году из 50 зарегистрированных пожаров 25 

произошло по причине неосторожного обращения с огнем, и шесть из них от 

неосторожности при курении в нетрезвом виде, ущерб от таких пожаров составил 

288 000 рублей. За 2022 год на пожарах погиб 1 человек, мужчина 1957 года 

рождения, житель д. Кукмарь. Пожар произошел от неосторожного обращения с 

газовым оборудованием, с тяжелыми ожогами всего тела хозяина увезли в ожоговый 

центр, где он впоследствии скончался. 

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного обращения с огнем: 

- не оставляйте открытый огонь (горящие свечи, отопительные очаги, костер) без 

присмотра: 

- устанавливайте свечи на несгораемом основании; 

- не курите в кровати  в лежачем положении, в уставшем состоянии или в состоянии 

алкогольного опьянения; 

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после 

тушения сигареты, так как можно не заметить небольшие тлеющие частицы; 

- следите за тем, чтобы спички и сигареты не попадали в руки маленьким детям, не 

курите при детях, они часто копируют поведение взрослых, тем самым, подвергая 

свою жизнь и жизнь окружающих опасности; 

- не выбрасывайте непогашенные сигареты или спички из окон или балконов, во 

избежание попаданий их на соседние, а уходя из квартиры, закрывайте окна и двери 

балконов. 

- установите дома автономный пожарный извещатель; 

- если произошло возгорание, сразу же звоните по телефону 01, с мобильного 

телефона 101 или 112. 

Помните о том, что курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии, зачастую 

заканчивается плачевно. Огонь не прощает беспечности, будьте осторожны с огнем! 

  

  Л.Тойдыганова 

инженер по пожарной профилактике  

«РГКУ «УГПС РМЭ» по Советскому району, 

совместно с ОНД Советского муниципального района 


