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Неосторожное обращение с огнем при курении
Светлогорский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
напоминает: наиболее частая причина пожаров –
неосторожное обращение с огнем при курении

Статистика свидетельствует,
что больше всего пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности.
Главной причиной такого легкомысленного поведения является укоренившееся в сознании большинства людей представление о том, что пожар в
нашей действительности – явление очень редкое. Человеку
свойственно думать или надеться на то, что беда обойдет
его стороной. Увы, это далеко
не всегда так. Особенно опасно
беспечное отношение к огню
при курении.
Курящих у нас много и, увы, год
от года их число растет. При этом
снижается возрастной барьер курильщиков. О вреде курения с
точки зрения медицины было
сказано не единожды. А вот пожарная статистика: одна из распространенных причин гибели на
пожаре — неосторожное обращение с огнем при курении. Следует
помнить, что открытый огонь в
виде тлеющей сигареты спосо-

Светлогорский РОЧС еще
раз напоминает:

бен воспламенить горючий материал. Непогашенные сигареты,
выброшенные из окон или балконов, потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и
в открытые окна квартир, что становится основной причиной пожаров. Поэтому необходимо закрывать окна и двери балконов
при уходе из квартиры. Ни в коем
случае не допускается бросать
непогашенные сигареты в шахту
лифта, где могут находиться газетная бумага, картон или сгораемая обшивка лифта. Тления бумаги или картона, не говоря уже
о пластике, достаточно, чтобы
отрезать путь эвакуации. Помните, что во время курения любое непреднамеренное неосторожное движение, непотушенная спичка, брошенный окурок
или частичка тлеющего табака
могут вызвать загорание. Интересные опыты были проведены
в Новосибирске. Они показали,
что максимальная температура
тлеющей папиросы колеблется в
пределах 300-420°С, время тления ее 4-8 минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру 310-320°С, которая потом
снижается до 240-260°С, время
тления 26-30 минут. Вызвав тление горючего материала, например, матраца, сам окурок через
некоторое время гаснет. Но образованный им очаг может тлеть
еще от 1 до 4 часов. Огня, как такового, нет, человек получает отравление продуктами горения.
Окурок, брошенный на опилки,
вызывает их тление; тепло, выделяющееся при этом, с потоком
воздуха проникает вглубь опилок. Через 2,5-3 часа темпера-

тура поднимается до 410-470°С и
происходит воспламенение. Тлеющий окурок способен вызвать
воспламенение бумаги, например, в урне для бумаг. Если окурок лежит на поверхности, процесс воспламенения длится 40-50
минут. При попадании окурка на
глубину 5-10 см он воспламеняется значительно быстрее — через
12-35 минут. Примерно такие же
последствия наступают при попадании окурка в сено или солому.
Таким образом, пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распространены, чем может
показаться на первый взгляд.
В связи с участившимися случаями возникновения пожаров
в республике сотрудниками пожарной охраны проводится комплекс дополнительных мероприятий по профилактике и предупреждению пожаров, в том числе
по разъяснению населению правил безопасного поведения.
Сотрудники органов государственного пожарного надзора
еще раз напоминают, что непогашенная сигарета может стоить
государству миллионов рублей
ущерба, а вам – мебельного гарнитура, целого дома и, наконец,
жизни.
Курят везде: дома, на улице,
на работе. И нередко горящие
спички и окурки бросают мимо
урны или куда попало. Открытый
огонь в виде тлеющей сигареты,
зажженной спички, конфорки газовой плиты не требуют особых
комментариев. Все они – часть
нашего быта. Необходимо постоянно помнить, что любой из этих
источников способен воспламенить горючий материал.

Запрещается курить в постели
или сидя в кресле, тем более,
если выпили спиртное – в таком
положении очень легко заснуть;
Даже потушенные сигареты не
бросайте в урны с бумагами и
другими горючими отходами –
они могут загореться;
Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные
кульки, коробки от спичек или
сигарет;
Необходимо следить за тем,
чтобы спички или сигареты не
попадали в руки маленьких детей.
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов потоками воздуха, могут заноситься на соседние балконы
и в открытые окна квартир, что

становится причиной пожаров.
Поэтому для исключения заноса
источника загорания в помещение необходимо закрывать окна
и двери балконов при уходе из
квартиры.
Также нужно быть осторожным при курении на лестничной
площадке. Ни в коем случае не
допускается бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты
или шахту лифта.
Помните! Неосторожность или
небрежность при курении – одна
из наиболее распространенных
причин пожаров как в жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы не допускать пожара на рабочем месте
или в жилом секторе, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении.

Подготовила Алина Гусаченко.

