
 
 

 

Памятка о пожарах 
 по причине неосторожного обращения с огнем 

 
Неосторожное обращение с огнем — одна из самых распространенных причин 

пожаров. Как правило, происходят данные трагедии из-за курения в нетрезвом 
состоянии. И чаще всего, виновники на момент возникновения пожара пребывают «под хмельком». 
Известная формула «выпил, закурил, уснул» – это путь к трагедии. Заторможенная реакция, 
неадекватная оценка своих действий, излишняя самоуверенность – все это присуще такому 
состоянию и может привести к беде. Приняв определенную дозу алкоголя, человек уже находится в 
расслабленном виде, а если он еще и закурил, как правило, в постели – происходит полное 
расслабление организма и, как следствие, погружение в глубокий сон. Сигарета падает на 
постельные принадлежности и… пожар.  Небрежно брошенную непотушенную спичку или окурок 
многие считают не заслуживающей внимания мелочью. Однако примеры в сводках ФКУ 
"Центроспас-Югория" говорят об обратном. Более того, горечь и боль вызывает осознание, что 
практически во всех случаях гибели людей можно было избежать, если бы каждый понимал, что 
трагедию творит собственными руками.  

На территориях сельских поселений Нефтеюганского района также  случаются пожары, 
причиной которых является курение. Были случаи как гибели, так и травмирования людей при 
пожарах, вызванных курением. 

Особенно следует остановиться на малолетних курильщиках. Подражая взрослым, ребята 
курят, выбирая для этого самые укромные места. При появлении взрослых они стремятся скрыть 
свой проступок, бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар. 

 

Если вы или кто-то из ваших знакомых курит дома, необходимо принять следующие 
простые шаги, чтобы не допустить таких трагедий: 

 Никогда не курите в постели или когда хотите спать, так как, уснув и выронив сигарету 
из рук, можно спровоцировать возникновение пожара;  

 Особенно опасно курить сидя или лежа на мягкой мебели или кровати;  
 Будьте особенно осторожны при курении, если употребляли алкоголь или принимали 

лекарства. Это может повлиять на понимание того, что происходит вокруг; 
 Используйте соответствующую пепельницу из негорючих теплоизолирующих 

материалов, стойкую к опрокидыванию;  
 Однако не рискуйте, оставляя зажженные сигареты без присмотра. Немного воды в 

пепельнице поможет сделать ее безопасной; 
 Не опорожняйте пепельницу в мусорное ведро, это может привести к загоранию мусора; 
 Не курите на балконах и не бросайте непотушенные окурки вниз, поскольку искры 

легко могут попасть на нижерасположенные балконы или открытые окна;  
 Храните спички  и папиросы в недоступных для детей местах, запрещайте детям 

покупать в магазинах спички и папиросы и постоянно следите за детьми; 
 В обязательном порядке оборудуйте жилье автономными пожарными извещателями; 
 И последнее – постарайтесь бросить курить! 

Уважаемые граждане! Берегите себя! 

Не подвергайте опасности других! 

 

Для вызова пожарной охраны звони по 
бесплатному номеру «112» или «101». 

 
 

Пожарная часть  (п.Салым) филиал КУ "Центроспас-Югория" 
по Нефтеюганскому району 


