Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
сообщает:
Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»
С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по
причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии
алкогольного опьянения в Осиповичском районе с 14 по 30 ноября
текущего года будет проходить республиканская акция «Не прожигай
свою жизнь!».

Осень только началась, а пожары по вине пьяных курильщиков
происходят практически каждый день. Не разбрасывать непогашенные
окурки — это ведь даже не требование пожарной безопасности, а
обычные правила поведения нормального цивилизованного человека. К
сожалению, многие граждане не придают им большого значения. Люди
курят в постели, бросают окурки на пол, выбрасывают через открытую
форточку в окно и своими руками создают пожароопасные ситуации.

20.09.2016 г. Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки в Гомеле
на улице Ветковской поступило от соседей. При проведении разведки
спасателями на полу в горящей комнате обнаружен спящий хозяин
квартиры. С диагнозом «отравление продуктами горения» мужчина был
госпитализирован. В результате пожара огнем поврежден диван,
закопчена квартира. К пожару привела пагубная привычка - курение в
нетрезвом состоянии.
22.09.2016 г. борисовским спасателям от очевидца поступило
сообщение о пожаре в частном жилом доме. Когда к месту вызова
прибыли подразделения МЧС, из-под двери дома шел дым. Из
задымленной комнаты спасатели вынесли хозяйку дома - инвалида I
группы по опорно-двигательному аппарату, она не пострадала. Как
выяснилось, женщина проживает вместе с семьей сына. Мужчина был на
работе, а его жена находилась в доме. Она самостоятельно покинула
жилье до прибытия спасателей. Одна из основных версий произошедшего
– неосторожность при курении невестки.
14.08.2016 г. в ЦОУ Поставского РОЧС Витебской области
поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Шурпики. По прибытии
к месту происшествия спасателей наблюдалось открытое горение жилого
дома, произошло частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия.
В доме проживал 39-летний хозяин, который являлся социальным
работником по уходу за своей дочерью, инвалидом 3-й группы, бабушка
умерла 4 августа. Накануне к отцу девочки пришел знакомый, и они
распивали спиртные напитки, затем прилегли отдохнуть. Пожар заметили

строители с соседнего дома, вызвали спасателей, а сами,
выломав входную дверь, вытащили на улицу, лежащего возле двери
хозяина дома. Зайти повторно в дом они не смогли из-за сильного
задымления и горения. На полу в коридоре обнаружен труп знакомого
хозяина,1971 г.р. На диване в кухне обнаружен труп 9-летней дочери
хозяина. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара –
неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации
электросетей и электрооборудования. В результате пожара в доме
уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены имущество и
стены.

4.10.2016 г. спасатели получили сообщение о пожаре на улице
Ульянова в Чечерске Гомельской области. Когда подразделения МЧС
прибыли к месту вызова, из окна квартиры на первом этаже шёл дым.
Хозяин с женой и двумя совершеннолетними детьми самостоятельно
покинули горящую квартиру. В квартире на втором этаже, на полу возле
входной двери была обнаружена и спасена хозяйка – пенсионерка 1932
г.р. Пострадавшая с предварительным диагнозом «отравление продуктами
горения» госпитализирована. Из подъезда были эвакуированы 10 человек.
В результате огнём уничтожены постельные принадлежности, повреждено
имущество в комнате горевшей квартиры. Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с
огнем при курении.
11.10.2016 г. ляховичским спасателям поступило сообщение из
больницы о том, что к ним обратился за медицинской помощью мужчина
с ожогами левой руки, половины туловища, шеи, головы. При проведении

проверки по данному факту установлено, что ожоги он получил ещё 7
октября в гостях у родного брата. Будучи, со слов пострадавшего, в
состоянии
алкогольного
опьянения,
уснул
с
зажженной
сигаретой. Обнаружил пожар, вернувшийся с работы брат. Родственник
ликвидировал загорание постельных принадлежностей, а пострадавший
отправился к себе домой. К медикам он обратился только 11 октября.

Что посоветовать людям, у которых в семье кто-то курит?
- установите во всех комнатах АПИ;
- убедите курить в специально отведенном месте и выбрасывать
окурки в пепельницу;
- следите за тем, чтобы он не курил в постели;
- предупредите, что окурок, брошенный с балкона вниз, может стать
причиной пожара;
- не позволяйте курить на лестничных клетках и при детях.
Правила для курильщиков:
- не курите в квартире (доме), тем более в постели, особенно в
состоянии алкогольного опьянения;
- не используйте в качестве пепельницы бумажные кульки,
коробки от спичек или сигарет - они могут воспламениться;
- при наполнении пепельницы своевременно очищайте ее;
- не бросайте даже потушенные сигареты в мусорные ведра,
шахты мусоросборников, с балконов и лоджий;
- следите, чтобы пепел не попал на горючие вещи или пол;
- храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей
месте.

Уважаемые граждане, будьте внимательны в вопросах собственной
безопасности и проявите заботу к тем, кто находится рядом – соседям,
родственникам, знакомым – ведь люди, злоупотребляющие спиртным и
курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под
угрозу не только себя, но и окружающих. Возможно, ваше неравнодушие
спасет чью-то жизнь. Не пренебрегайте элементарными правилами
безопасности. Не проявляйте беспечности и небрежности в обращении с
огнем при курении. Берегите себя и своих близких!

