
ПОЧЕМУ ГОРИМ ЗИМОЙ 
Зимой сводки о погибших на пожарах появляются практически каждый 

день. И каждый месяц жертвами огня становятся дети.  

Всего три недели прошло с начала нового года, а на пожарах в 

Иркутской области погибли дети. Зимой особенно актуальна проблема 

пожаров и гибели людей из-за нарушения правил эксплуатации печей, 

электрохозяйства. Чем чревата беспечность и как уберечь себя и близких от 

беды? От пожаров как говорится «никто не застрахован». 

Поэтому при пожаре нужно как можно быстрее позвонить по номеру 

101, или 112, а самому постараться оценить ситуацию и действовать, не 

подвергая свою жизнь опасности. В большинстве случаев, когда возгорание 

обнаружено в самой начальной стадии, его можно ликвидировать буквально 

одним стаканом воды либо накрыв мокрой скатертью или одеялом. Но когда 

пламя уже распространилось, нужно вызвать профессиональных спасателей и 

как можно скорее покинуть помещение. 

Для того чтобы быть спокойным за своих детей, желательно не 

оставлять их без присмотра. Если оставить ребенка не с кем, в первую очередь 

необходимо спрятать спички и другие зажигательные предметы в надежное 

место, выключить все электроприборы. Обязательно нужно объяснить 

малышу, как себя вести. Зачастую чиркнуть спичкой о коробок под силу даже 

самому маленькому ребенку, а вот сообразить, что от разгорающегося огонька 

нужно убегать и звать на помощь взрослых, он не в состоянии. 

Несчастье, как правило, приходит в те дома, где печи давно не 

ремонтировались. Жилой фонд в деревнях ветшает, в печах также появляются 

трещины, дверцы топок обваливаются. Некоторые люди для розжига 

применяют горючие жидкости, предтопочный лист не соответствует 

установленным нормам (0,5 х 0,7 м) — это также может привести к пожару. 

И все же “технические” причины пожаров, по статистике, в общей 

структуре составляют всего 20—25 процентов. Главная беда — человеческий 

фактор.  Граждане думают, что правила безопасности знают все, но многие 

надеются, что с ними ничего не произойдет, и пренебрегают правилами. А 

ведь даже безобидная елочная гирлянда или зарядное устройство для 

мобильного может вызвать пожар, не говоря уже о непотушенной сигарете.  

Ни при каких обстоятельствах не оставляйте топящуюся печь без 

присмотра и не поручайте это малолетним детям. Старайтесь не перекаливать 

печь. В холодное время лучше топить ее 2—3 раза в день не более полутора 

часов. Помните о том, что пространство вокруг печки — не место для сушки 

вещей и дров. Следите, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь 

находились на расстоянии не ближе полуметра от печного массива. 



Зимой повышаются нагрузки на электросети из-за того, что многие 

пользуются электронагревательными приборами. Чтобы проводка не 

загорелась, электросети должны быть оборудованы автоматическими 

устройствами защиты (автоматические выключатели или предохранители). 

Включенные в сеть электроприборы нельзя оставлять без присмотра! Берегите 

себя! 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
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