КУРЕНИЕ — ПРИЧИНА ПОЖАРА

Статистика свидетельствует, что 50 % всех пожаров возникает по вине людей,
безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности.
Главная причина легкомысленного поведения – укоренившееся в сознании
большинства людей представление о том, что пожар явление очень редкое. Человеку
свойственно думать или надеться на то, что беда обойдет его стороной. Увы, это не
всегда так. Примеров пожаров из-за неосторожного обращения с огнем огромное
множество: неосторожность в обращении с открытым огнем (свечи или спички),
непотушенный окурок, неумелое использование пиротехники, неосторожность в
обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями. Пожар может
возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, когда искры разносит ветер.
Более 80 % всех пожаров происходит в жилых помещениях (90 % всех
погибших). Справляя новоселье, каждый жилец берет на себя обязательство
соблюдать правила пользования жилыми помещениями, в том числе и пожарной
безопасности.
Число курильщиков год от года растет, при этом снижается их возрастной
барьер.
О вреде курения и алкоголя было сказано не единожды. А вот пожарная
статистика: самая распространенная причина гибели на пожаре – курение в постели в
алкогольном состоянии. 70 % людей погибли именно по этой причине.
Так 13 октября 2017 года в 22 часа 15 минут произошел пожар в квартире
жилого многоквартирного дома по ул. Зорге. По прибытию первого пожарного
отделения установлено, что горят домашние вещи на площади 10 кв.м. В 22 час. 28
мин. начальником караула в составе звена ГЗДС был обнаружен погибший мужчина,
73г.р. Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с
огнем при курении погибшего.
Государственный пожарный надзор г. Новосибирска напоминает:
не курите в постели.
Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении –
одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей. Помните, что
нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное — в
таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее
может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не бросайте в урны
с бумагами и другими горючими отходами. Не следует в качестве пепельницы
использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.

