
Меры предосторожности при курении. 

Пожары, как правило, происходят там, где нарушаются элементарные правила пожарной 

безопасности. Причинами возникновения пожаров чаще всего является человеческий фактор. 

По статистике 7 из 10 пожаров происходят по вине людей. 

При пожарах, возникших в результате небрежно брошенного непотушенного окурка, 

погибает больше людей, чем при пожарах, произошедших по другим причинам. Сигареты или 

пепел, как правило, вызывают тление, которое может продолжаться длительное время до 

появления пламени. Большинство людей погибших при пожаре, возникшего по причине 

неосторожного обращения с огнём при курении, находились в состоянии сна. Пожар может 

возникнуть в квартире курильщика, в результате попадания непотушенного окурка или спички 

в мусорное ведро или корзину. А брошенный в форточку или окно непотушенный окурок 

может стать причиной пожара на нижерасположенной лоджии или балконе. 

За 6 месяцев 2016 г. на территории Приморского района произошло 129 пожаров и 526 

загораний, из них 51 пожар произошел в государственном жилом фонде. В частном жилом 

фонде произошло 18 пожаров. Так 19.02.2016 в 00-44 по адресу Богатырский пр-кт, д.10 в 

результате горения мусора на лестничной площадке погиб мужчина, личность которого не 

установлена. 29.03.2016 в 17-51 по адресу ул. Яхтенная, д. 31, кв. 95 в однокомнатной квартире 

площадью 16 кв.м. обгорела обстановка по всей площади. Погиб гражданин Фёдоров А. Н. 1981 

г. рождения. Причина гибели – отравление угарным газом и полученные ожоги, смерть 

наступила до прибытия пожарных подразделений. Причиной пожаров явилось неосторожное 

обращение с огнем при курении самими погибшими.  

Если в вашем доме есть курящие, соблюдайте 

следующие меры предосторожности: 

❖ - пользуйтесь большими глубокими 

пепельницами и постоянно следите за ними; 

❖ - после приёма гостей всегда проверяйте, не 

остались ли непотушенные или тлеющие 

сигареты на предметах мебели и в корзинах 

для мусора и отходов; 

❖ - перед тем, как выбросить сигарету или окурок, смочите их водой; 

❖ - не курите лёжа в постели или сидя в кресле - особенно, в сонливом 

состоянии, после приёме лекарств или употребления спиртного; 

❖ -установите в доме дополнительные сигнализаторы дыма, желательно 

фотоэлектрические, которые являются наиболее надёжным средством 

предотвращения пожаров, начинающихся с тления. 

 
 

Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района» 


