
Курение ни к чему хорошему не приведет! 

 

Всем нам давно известно про негативное влияние табачного дыма на 

окружающих, никотина для самих курильщиков и все самые неблагоприятные 

последствия для здоровья граждан, втом числе Ваших родных и близких. Но 

помимо здоровья может пострадать имущество или самое дорогое – 

человеческая жизнь!  

По статистике, наибольшее количество пожаров в жилых домах 

происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Самое распространенное 

нарушение - курение в постели.  

Сценарий самый просто – курильщики ходят в комнате с зажженной 

сигаретой, курят сидя за столом или в кресле или вообще лежа на кровати. 

Если к этому добавить алкоголь, то человек теряет бдительность, плохо 

контролирует свои действия и в любое время может заснуть – ситуация 

приобретает максимальную опасность. Искра или окурок незаметно падают на 

тканевое покрытие, которым устлан пол, обшита мебель или на белье. Как 

результат, вещи начинают тлеть, и едкий дым постепенно заполняет дом. 

При этом в беде могут оказаться не только виновник произошедшего, но 

и его домочадцы и соседи. А позднее сообщение о пожаре влечет за собой 

угрозу распространения огня на соседние квартиры. 

Если пожара не удалось избежать: 

1. При обнаружении возгорания необходимо срочно покинуть здание и, 

как можно быстрее, позвонить в пожарную охрану по номеру «101» или 

«112». 

2. В начальной стадии развития пожара можно попытаться потушить 

его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, , 

покрывала, песок, воду и др.). 

3. В сильно задымленном пространстве продвигайтесь ползком или 

пригнувшись, дышите через увлажненную ткань. 

4. При задымлении лестничных клеток следует плотно закрыть двери, 

выходящие на них, а при образовании опасной концентрации дыма и 

повышении температуры в помещении (комнате), переместиться на балкон, 

захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую плотную ткань), чтобы 

укрыться от огня в случае его проникновения через дверной и оконный 

проемы; дверь за собой плотно прикрыть. 

При обнаружении признаков горения, главное - сохранять спокойствие и 

действовать в соответствии с элементарными правилами безопасности. 
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