
Курение + несоблюдение правил пожарной безопасности = ПОЖАР 
Вот и прошли праздничные дни нового года. Обстановка с пожарами в эти дни 

была спокойная, но последствия пожаров печальные. За 10 дней 2022 года в Усть-
Абаканском районе зарегистрировано 2 пожара. Горели надворные постройки и жилой 
дом. К сожалению, пополнилась и печальная статистика – в с. Калинино при тушении 
пожара обнаружены тела трех погибших. Предполагаемая причина смерти – отравление 
продуктами горения. Причины пожаров устанавливают дознаватели.   

Неосторожное обращение с огнем, как причина возникновения пожаров, тесно 
связана с употреблением алкоголя, пьянством. Значительный ущерб наносят пожары, 
происходящие по вине лиц в алкогольном опьянении. Кроме этого, такие пожары нередко 
сопровождаются гибелью людей. В состоянии алкогольного опьянения человек теряет 
контроль над собой, а если он курит, то возможность возникновения пожара 
увеличивается.  

 
Помните: 
 не курите в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное; 

 даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими 
отходами - они могут загореться; 

 не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от 
спичек или сигарет, пользуйтесь пепельницами заводского изготовления; 

 ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и 
легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать взрыв паров и пожар; 

 необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки 
детям. 

Неосторожно обращаясь с огнем, вы рискуете собственной жизнью и подвергаете 
большой опасности не только свое жилище и имущество, но и можете причинить вред 
здоровью и материальный ущерб другим гражданам. 

Чтобы не допустить загораний, жителям Усть-Абаканского района необходимо 
самим всегда помнить и соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. 

Напоминаем вам, что при эксплуатации печного оборудования причиной пожара 
могут стать трещины в кирпичной кладке дымовых труб в результате перекала стенок от 
сгорания скапливающейся в дымоходах сажи.  

Необходимо помнить, что применение для обогрева помещений 
электронагревательных приборов, зачастую приводит к перегрузке электросетей с 
последующим воспламенением изоляции проводов. Категорически запрещено 
использовать для обогрева электрообогреватели кустарного изготовления.  

В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожарную охрану по 
телефону – 101. 

Группа противопожарной профилактики ПЧ № 101 


