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КУРЕНИЕ - ПРИЧИНА ПОЖАРА 

Неосторожное обращение с огнем при курении унесло жизнь мужчине в 

Октябрьском районе г. Ижевска. По словам соседей, мужчина выпивал. В 

пятом часу ночи соседи почувствовали запах дыма и вызвали огнеборцев. В 

ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1935 года рождения. 

Пожарные потушили возгорание, предотвратив угрозу дальнейшего 

распространения огня на соседние квартиры и на кровлю здания. 

Пожарная охрана и отдел надзорной деятельности Октябрьского района 

напоминает: 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 - они могут загореться. 

- не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от 

спичек или сигарет. 



- ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и 

легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар. 

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

маленьким детям. 

Также нужно быть осторожным при курении на лестничной площадке. Ни в 

коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты 

или шахту лифта. Особенно такие действия опасны при размещении в 

подвальных этажах коммерческих организаций, которые складируют на общих 

лестничных площадках сгораемые материалы в нарушение требований 

пожарной безопасности. Тление газетной бумаги или картона, не говоря уже о 

пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать панику 

граждан. 

Помните! Неосторожность или небрежность при курении - одна из 

наиболее распространенных причин пожаров как в жилых домах, так и на 

предприятиях промышленности. Чтобы не допускать пожара на рабочем 

месте или в жилом секторе, необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности при курении. 

 

 

 

 


