
Опасность пожаров в выходные дни 
  

Опасность пожаров, возникающих в различные дни недели, обусловлена, в первую 

очередь, различными социально-экономическими факторами, в частности, рабочим 

графиком населения страны. Для большей части населения РФ характерен рабочий график, 

предусматривающий 5 рабочих дней с понедельника по пятницу и 2 выходных - субботу и 

воскресенье. 

Основная масса пожаров происходит в зданиях жилого назначения, где люди 

осуществляют какую-либо деятельность на дому, связанную с опасностью возникновения 

пожара (приготовление пищи на электрических и газовых плитах и др.), и, кроме того, 

имеют возможность употреблять алкогольные напитки без какого-либо общественного 

контроля за их действиями, что влечет за собой увеличение случаев неосторожного 

обращения с огнем и, как следствие, числа пожаров. И так в субботу и воскресенье люди 

проводят дома значительную часть времени, а в будние дни недели большая часть суток 

уходит на подготовку к работе, следованию на работу и с работы, осуществлению своих 

рабочих обязанностей, то и пик роста числа пожаров приходится на выходные дни недели. 

Самая распространённая причина пожаров в жилых домах-небрежность при курении и 

обращении с горящими сигаретами. Курение в постели всегда опасно, особенно в нетрезвом 

состоянии, когда человек не способен контролировать и может уснуть. Тлеющий пожар 

может возникнуть при попадании горящего пепла на постельное белье. Образующийся при 

это дым может вызвать удушье прежде, чем будет обнаружен пожар. За выпившим 

курильщиков стоит внимательно наблюдать, чтобы его действия не создали угрозы пожара. 

Не забывайте - первый враг для Вас не огонь, а дым, содержащий ядовитые продукты 

горения. При сильном задымлении дышать надо через мокрую ткань. А двигаться к выходу 

необходимо, пригнувшись как можно ближе к полу (там меньше дыма), вдоль стены, чтобы 

не потерять направление. Не пользуйтесь лифтами во время пожара, спускайтесь только по 

лестнице. Если лестничная клетка сильно задымлена или отрезана огнём, вернитесь в 

квартиру, закройте дверь. Для предотвращения проникания дыма уплотните дверь мокрой 

тканью. Поливая водой полотно двери, можно достаточно долго увеличить время её 

сопротивления огню. Тот, кто не смог покинуть квартиру должен любым возможным 

способом дать о себе знать прибывшим пожарным, убедившись, что ваш призыв о помощи 

услышан, ложитесь на пол, защитив органы дыхания влажной тканью, так можно 

продержаться более получаса. 

Помните, что такие пожары легко предотвратить, соблюдая простое, но очень 

важное правило: никогда не курить в постели, особенно в нетрезвом виде. 
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