
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по г.о. Электросталь УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области 

информирует 

    Неосторожное обращение с огнем – причины возникновения пожаров. 

       Безусловным лидером в перечне причин, по которым возникают бытовые пожары, 

было и остается неосторожное обращение с огнем. Примеры легкомысленного поведения 

подобного рода встречаются с пугающей регулярностью. Из-за неаккуратных 

курильщиков, игнорирования неисправностей в печном отоплении происходят пожары в 

жилье. Игры детей с источниками огня становятся причиной гибели и самих малышей, и 

членов их семей. 

 

 

Бытовые пожары. 

Согласно ежегодно обновляемой статистике МЧС, количество пожаров такого типа 

стабильно составляет около 80% от общего числа неконтролируемых возгораний. 

Неосторожное обращение с огнем в быту – довольно обширное понятие, включающее в 

себя следующее: 

1. Небезопасное курение. Представляет собой потребление табака в сильном 

алкогольном опьянении, в состоянии болезни или сильной усталости, а также рядом с 

горючими веществами или предметами из легковоспламеняющегося материала. Это 

может быть краска, газовые баллоны, аэрозоли и т. п. 

2. Несоблюдение правил безопасности при разведении огня на земельном участке 

близ дома, выжигании травы или сухостоя (например, в ветреную погоду), сожжении 

мусора. 

3. Сушка вещей над плитой, возле камина, на отопительной печи и электроприборах, 

при помощи фена или тепловой пушки. 

4. Перекаливание растительных масел, животных жиров, что может привести к 

воспламенению. 

Пожары из-за детской шалости. 

Одной из вечных проблем в области пожарной безопасности являются детские шалости и 

неосторожное обращение с огнем, примеры которого составляют довольно обширный 

перечень: 

1. Игры со спичками и горючими веществами. Довольно часто жажда познания 

заставляет малышей осуществлять разного рода эксперименты с малоизвестными им 

предметами и приспособлениями, что может привести к непоправимым последствиям. 



2. Пользование электронагревателями, газовыми и электрическими плитами. Нередко 

дети, оставленные без надзора родителей в помещении, где в легкой доступности 

находятся источники огня, включают их в свои игры. Результатом может стать 

вспыхнувшая занавеска, подожженная тетрадь, взорвавшаяся банка сгущенки и т. п. 

3. Поджигание сухой листвы и тополиного пуха. Они являются, пожалуй, одними из 

самых излюбленных сезонных развлечений детей. Наличие в кармане ребенка спичек 

или зажигалки в период сброса тополем своих семян может привести к возгоранию 

жилого дома, стоящих на парковке автомобилей, скамеек и другим плачевным 

последствиям. Зажигание травы в сельской местности вполне может стать причиной 

пожара с гибелью людей. 

  

Напоминаем, обратиться за помощью в экстренных ситуациях Вы можете по 

телефонам: 01,  с мобильного телефона — 112. 

 

  

 


