
О неосторожном обращении с огнем при курении. 

 

Загорание может возникнуть от неосторожности в обращении  
с открытым огнем: горящих свечей или спичек, от непотушенного окурка, 
неумелого использования пиротехники, от костра и т.д.  

Неосторожное обращение с огнем является одной из самых 
распространенных причин возникновения пожара. Статистика показывает, что 
25,5% всех пожаров, произошедших на территории республики  
в 2018 году, возникли по причине неосторожного обращения с огнём  
из них 11,7% (88 пожаров) по неосторожности при курении, а за четыре 
месяца 2019 года по этой же причине уже произошло 124 пожара.  

Курение - это одна из наиболее распространенных причин пожара  
со смертельным исходом.  

В Республике Марий Эл в 2019 году в пожаре из-за непотушенной 
сигареты погибли  7 человек. Опасно не только курить в постели, не менее 
опасно, когда человек курит, сидя в кресле или на диване и засыпает. 

Выпавшая из рук сигарета вызывает тление горючего материала, 
например, дивана, кровати, кресла, ковра на полу и т.д., а сам окурок через 
некоторое время гаснет. Но образованный им очаг может тлеть еще  
от 1 до 4 часов, огня как такового нет - человек получает смертельное 
отравление дымом. 

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. 

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спровоцировать 
пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто 
хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися 
жидкостями. Окурок может попасть в квартиру через открытую форточку, где 
условия для развития горения могут быть самыми благоприятными. 

Чтобы предотвратить такие пожары: 
- не оставляйте открытый огонь (горящие свечи, отопительные 

очаги, костер, гриль) без присмотра; 
- не курите в кровати и 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, т.к. вы можете не заметить небольшие 
тлеющие частицы. Желательно сделать это не ранее, чем через 3-4 часа. 

Необходимо помнить, что соблюдение правил пожарной безопасности и 
установка в помещениях автономных пожарных извещателей сводит к нулю 
риск возникновения пожара. 
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