
Причина пожара – неосторожность при курении 

 

За два месяца 2017 года в Алтайском 

районе произошло 15 пожаров, погибло 4 

человека! 14 пожаров произошло в жилье, 

половина из них  в с. Белый Яр – 7 случаев. 

Основные причины  пожаров остаются прежними 

- это нарушение правил пожарной безопасности 

при устройстве и эксплуатации печного отопления 

и электрооборудоваия -7 пожаров, 3 пожара 

произошло по причине неисправность 

электооборудования  транспортных средств. Неосторожность при курении послужила  

причиной 4 пожаров и гибели 4 человек. Приведу два характерных примера: 

         27.02.2017 г. поздно  вечером поступило сообщение о пожаре  по ул. Победы в 
с.Белый Яр, загорание произошло на мансардном этаже, благодаря своевременному 

обнаружению пожар был ликвидирован в начальной стадии, жилой дом остался 

пригодным  для жилья, а хозяйка  и ее сын были эвакуированы. Причина пожара 

неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.  

1.03.2017г. при  пожаре погибли два человека, пенсионеры. Пожар произошел в 
четырех квартирном жилом доме, к моменту прибытия пожарных подразделений горела 

кухня, веранда и  крыша дома. При тушении квартиры пожарными   обнаружены хозяйка 

и ее гость, которые злоупотребляли спиртными напитками, гибель произошла до 

прибытия пожарных. 

Специалисты «Противопожарной службы» вновь обращаются к жителям района с 
просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в быту. 

Неосторожное обращение с огнем, в том числе при 

курении, – одна из распространенных причин пожаров. Если 

человек находится в состоянии алкогольного опьянения, сон с 

сигаретой в руке практически всегда заканчивается не только 
возгоранием жилья, но и гибелью человека. 

Следите за исправностью электропроводки, целостностью 

розеток, вилок и электрошнуров, работу их по ремонту доверяйте 

только специалистам. Не используйте электрообогреватели 

кустарного производства. Обязательно перед уходом из дома 
выключайте все электроприборы. 

Обращайте особое внимание на печное отопление – не допускайте перекала, 

появления в кирпичной кладке трещин, следите за дымоходами и не отправляйтесь спать, 

пока не убедились, что печь полностью прогорела. 

Помните, только строгое соблюдение правил пожарной безопасности, позволит 
максимально обезопасить себя и родных, а также поможет сохранить ваше имущество и 

здоровье. 

При возникновении пожара немедленно звоните на телефон пожарно-спасательной 

службы «101». 
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