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                                                                Статистика 

Ежегодно в России происходит около 250 тыс. пожаров, во время которых погибает 

около 19 тысяч человек и столько же получают травмы и ожоги.  За последние 10 лет 

число трагедий увеличилось более чем вдвое. 80% всех пожаров и 90% погибших 

приходится на жилье. И число пожаров в жилье неизменно растет год от года. 

Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров  возникает по вине людей, не 

знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности. 

Причины возникновения пожара 

Если рассмотреть причины произошедших пожаров, то самая распространенная - 

неосторожное обращение с огнем – это около половины всех пожаров. В 2 раза реже, то 

есть 23% пожары полыхают из-за неисправности электрооборудования или неправильной 

его эксплуатации, далее следует печное отопление- 14% пожаров. 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 

не всегда так. Примеров пожаров из-за неосторожного обращения с огнем огромное 

множество. Неосторожность в обращении с открытым огнем, будь то свечи или спички, 

непотушенный окурок, неумелое использование пиротехники, неосторожность в 

обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями. Пожар может 

возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем чаще всего от искр, 

которые разносит ветер. 

Пожары в следствии детских шалостей 

По статистике среди распространённых причин пожара в летнее время – детская 

шалость с огнём. К сожалению, такие пожары далеко не редкое явление. Финал этих 

пожаров может быть очень трагичным. 

Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в 

полной мере его потенциальную опасность. Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных 

обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Нельзя быть 

уверенным в том, что, оставшись один дома, ребенок не решится поиграть коробочкой 

спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу. 

Особенно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае 

пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу. 

Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята 

пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, 

обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно не 

думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения. 

Как правило, виноваты во всех этих шалостях, прежде всего, родители, которые забывают 

о правилах безопасности. 

Предупреждение пожаров 

Малейшая искра в сухую ветреную погоду легко может привести к несчастью. С 

наступлением каникул большинство детей значительную часть времени проводит на 



улице, используя в играх, не только спортивный инвентарь, но и зажигалки и другие 

огнеопасные игрушки. Отсюда главное правило, которое нужно детям соблюдать всегда и 

везде: никогда не играть с огнём, не позволять играть с ним другим ребятам. Никто из 

детей не устраивает пожар специально. Он всегда бывает следствием неосторожного 

обращения со спичками, свечками и зажигалками, газовой плитой или же с 

электроприборами. Например, мягкая мебель может загореться, если вплотную к ней стоит 

обогреватель со спиралью, защищённой только решеткой. Воспламениться может ткань от 

стоящего на ней утюга.  

Правильные действия при пожаре 

Если ты невольно устроил в доме пожар, а взрослых нет, то, как правило, небольшое 

пламя можно погасить самостоятельно. Загоревшуюся от пламени плиты кухонную 

занавеску можно быстро сорвать и затоптать, предварительно выключив газ. Загоревшееся 

от электронагревателя кресло можно залить водой или сбить пламя мокрым полотенцем. 

Вот только горящие электроприборы заливать водой нельзя – их забрасывают землей из 

цветочных горшков, песком из кошачьих туалетов. Если начался пожар – сразу вызывай 

пожарных по телефону «01», уходя из квартиры, прикрой за собой входную дверь, чтобы 

не допустить распространения дыма. Сообщи соседям о том, что начался пожар. Бывает, 

что сидишь ты дома, спокойно занимаешься своими делами и вдруг начинаешь 

чувствовать запах дыма, обойдя все комнаты, убеждаешься: ничего не горит, а запах дыма 

по-прежнему остается. Что бы это значило? Прежде всего, выгляни в окно. Может быть, 

горит что-то на улице. Однако вполне возможно, что пожар случился у кого-то из соседей. 

Выйди на лестничную клетку, во двор и осмотрись. Убедившись, что у соседей что-то 

горит, срочно вызови пожарных, сообщи точный адрес, свою фамилию, наиболее удобный 

маршрут для подъезда к дому. Если пожар случился этажом выше или на твоей 

лестничной клетке, разумнее всего будет покинуть квартиру. Если же очаг возгорания 

находится этажом (или несколькими) ниже, и на лестнице сильное задымление, не 

спускайся вниз по лестнице и не пытайся воспользоваться лифтом: при пожаре лифт 

отключается. Вернись в свою квартиру и постарайся предотвратить попадание в комнаты 

дыма. Для этого разорванные на полоски мокрые тряпки заправь в щели между дверью и 

косяком. Затем закрой все имеющиеся в квартире вытяжные вентиляционные отверстия 

сложенным одеялом или подушками, закрой все форточки. Дым всегда поднимается 

кверху, поэтому сядь на пол и дыши через мокрое полотенце. Не паникуй и спокойно жди 

приезда пожарных.  

 

 

 

 


