
Типичная схема: выпил, закурил и уснул… 

 

За 2017 год в огне погибло 8 человек. По территориальности в п. 

Центральный–3, г. Слободском – 2, по одному в п. Вахруши, д. Верхние Кропачи и 

д. Подлевские. 

Из 8 погибших, 2 женщины и 6 мужчин. Социальное положение: 4– 

пенсионера, 3 – безработных и один инвалид. У половины погибших обнаружен 

алкоголь. Основными причинами пожаров явилось неосторожное обращение с 

огнем. В этом работает «типичная схема: выпил, закурил и уснул». Гибель людей 

на пожарах во многом обусловлена отсутствием противопожарных знаний и 

навыков у граждан. Люди зачастую не знают не только элементарных правил 

пожарной безопасности, но даже номера телефона пожарной части. Не говоря уже 

о действиях в начальный момент развития пожара до прибытия подразделений 

пожарной охраны, о способах самоспасения в экстремальной ситуации. Особенно 

это характерно для жилых домов, где происходит наибольшее количество пожаров 

с гибелью людей. 

Что же является причиной гибели людей на пожаре? Что нужно знать о 

пожаре, чтобы остаться в живых? 

              

Убивает не пламя, а дым и газ. 

 

Современная квартира буквально начинена предметами и материалами, 

которые при горении в огромных количествах выделяют токсичные вещества 

(окись углерода, углекислый таз, дифосген, фосген, цианистый водород и др.). 

Несколько вдохов в такой атмосфере - и человека уже не спасти. 

В основном люди гибнут не от огня или обрушившихся конструкций, а от 

дыма и недостатка кислорода. В Слободском районе все погибшие на пожаре 

погибли от воздействия дыма. Самое опасное, если пожар возникает в жилом доме 

среди ночи. Вы думаете, что проснетесь и начнете действовать? Однако страшный 

факт состоит в том, что Вы не проснетесь от запаха дыма. От него Вы только еще 

крепче заснете. Вы впадаете в глубокий сон, как если бы находились под наркозом. 

Вы не можете двигаться. Дым омертвляет Ваш мозг. 

            

   Для борьбы с дымом в жилье используются: 

       Средства индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре; 

автономные пожарные извещатели, работающие от батарейки для квартир жилых 

домов; 

      Установка в коридорах на лестничных клетках самозакрывающихся дверей с 

уплотненными притворами, препятствующими распространению дыма; 

     Устройство системы автоматической пожарной сигнализации (дымовые и 

тепловые датчики, кнопки ручной пожарной сигнализации, звонки пожарной 

тревоги); 

     Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией; 

     В каждом доме должен быть огнетушитель или бочка с водой. 

    Групповые и индивидуальные спасательные комплекты, веревочные лестницы. 

           Для того, чтобы успеть эвакуироваться, существует незыблемое правило: в 

детских учреждениях детей младших групп, дошкольного возраста не одевают, а 

заворачивают в одеяло и выносят из опасной зоны. Учащихся школ выводят под 



руководством преподавателей или учителей, которые несут персональную 

ответственность за группу детей, с которой они занимались. В гостиницах для 

быстрой эвакуации запрещают упаковывать чемоданы и т.п. 

            Проверки сотрудниками МЧС жилого сектора показывают, что 

большинство людей не думают о пожарах, не заботятся о безопасности своего 

жилья, пренебрегают собственной безопасностью и здоровьем близких. Об этом 

свидетельствует отсутствие огнетушителя, который позволил бы без проблем 

потушить начавшийся пожар, например: бытового электроприбора, жира, масла на 

кухне. Практически единицы граждан обеспечили свои квартиры имеющимися в 

продаже автономными пожарными извещателями, работающими от обычной 

батарейки. Они устанавливаются в прихожей, на кухне, в комнате и при появлении 

дыма издают резкий звук, достаточно громкий, чтобы привлечь внимание, 

разбудить спящих. К сожалению, в обществе налицо явная недооценка значений 

реальности угрозы пожара, его опасных факторов.  

         Практически в каждом доме в городе Слободском, да и за его пределами, 

жильцы производят отделку балконов, лоджий горючими материалами – 

пластиковыми панелями и другими горючими материалами. Свидетельство тому - 

наше отношение к этому, красота превыше безопасности. Большинство из них 

остеклены, закрыты наглухо люки аварийных лестниц балконов, заложены проемы 

для перехода по лоджиям, в простенках установлена мебель. Все это не позволит 

самостоятельно эвакуироваться на не горящий этаж, отстояться за простенком 

балкона или лоджии при пожаре в квартире, если вы не смогли ее вовремя 

покинуть или из-за блокирования дымом основной эвакуационной лестницы. В 

этом случае шансов на то, чтобы выжить до прибытия подразделений пожарной 

охраны будет мало, особенно для тех, кто сегодня не думает об этом, не имеет 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, или веревочной лестницы, 

спасательного комплекта для эвакуации через балконы, лоджии, окна, 

электрического фонаря, а также игнорирует проведение дома противопожарных 

тренировок, как это делают граждане развитых зарубежных стран. 
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