
Как курение может стать причиной пожара 

 По статистике большинство пожаров в жилых 
домах происходит из-за неосторожного 
обращения с огнем. Самое распространенное 
нарушение - курение в постели. Курящий 
засыпает, сигарета падает на постельные 
принадлежности, что может вызвать 
возгорание. 

Часто можно наблюдать, как отдельные люди, 
прикуривая, бросают спички и окурки куда 

попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи 
материалов, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем. 

Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет. Но 
образованный им очаг тления при благоприятных условиях может превратиться в пожар. 
В условиях, обеспечивающих концентрацию тепла (на практике это скрытые деревянные 
конструкции, скопившиеся отходы), после обугливания места соприкосновения с 
тлеющей сигаретой происходит саморазогрев горючих материалов, а затем - 
воспламенение. Время тления при этом колеблется от одного до четырех часов в 
зависимости от размеров горючего материала, расположенного в районе ожога тления, и 
условий теплоотдачи. 

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление. Также тлеющий окурок способен 
вызвать воспламенение бумаги, сена или соломы. Из этого следует, что пожары, 
вызванные непогашенной сигаретой, более распространены, чем может показаться на 
первый взгляд. 

Особенно следует остановиться на малолетних курильщиках. Подражая взрослым, 
ребята курят, выбирая для этого самые укромные места. При появлении взрослых они 
стремятся скрыть свой проступок, бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар. 

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спровоцировать пожар, попав на 
балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранят старые вещи, 
емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Окурок может попасть в 
квартиру через открытую форточку, где условия для развития горения могут быть 
самыми благоприятными. 

                                                                                     Ст. инспектор ТОНД Каримов Е.И 
 



              Отдел Надзорной деятельности Омского района информирует. 
 
           С 01 января по 28 февраля 2015 года на территории Омского района 
произошло 32 бытовых пожара (в 2014 году- 29), при пожарах погиб 1 
человек,  (в 2014 году- 2 человек). Получили травмы различной степени 
тяжести - 2 человека (в 2014 году- 9 человек). Огнем уничтожено 9 строений 
на общей площади 693 кв. метра. Основными причинами произошедших 
пожаров явились: неосторожное обращение с огнем- 9 случаев, 
неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 10 
случаев, неисправность отопительных печей и дымоходов- 10 случаев, 
неисправность и нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных 
средств -2 случая. Из 32 пожаров 26  пожаров произошло в зданиях жилого 
сектора и надворных постройках. 
         28.02.2015 г. в 16.15 часов на пульт дежурного диспетчера поступило 
сообщение о пожаре в частной котельной, расположенной в с. Усть- 
Заостровка Омского района. На момент прибытия пожарных подразделений 
происходило сильное задымление внутри строения, открытое горение 
панелей. В результате пожара строение повреждено на площади около 100 
кв. метров. Жертв и травмированных при пожаре нет. Причина пожара и 
материальный ущерб устанавливаются. 
           Уважаемые жители Омского района, пожары причиняют людям 
большое несчастье! Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать 
правила пожарной безопасности! Если пожар все же произошел, не 
теряйтесь! Немедленно вызовите службу спасения по телефону “01”, а сами 
до прибытия профессиональной помощи начинайте спасение людей и 
тушение загорания всеми доступными средствами. 
 
                                                         Старший дознаватель  ОНД Омского района 
                                                          Потапский А.В. 



Актуальность и необходимость вывода сигнала о срабатывании пожарной 
сигнализации на объектах с массовым пребыванием людей на пульт связи пожарной 

части. 
 
             На сегодняшний день многие здания, особенно с массовым пребыванием людей, 
оснащены системой пожарной сигнализации. Однако в большинстве случаев сигналы 
пожарной тревоги, генерируемые пожарной сигнализацией, требуют передачи на пульт 
«01» силами персонала, а значит, в экстренной ситуации оперативность прибытия 
пожарных служб на помощь зависит в первую очередь от «человеческого фактора», что 
может привести к серьезным последствиям.  
            При подключении объекта к услугам пожарного мониторинга сигнал о пожарной 
тревоге передается на пульт государственной противопожарной службы «01» 
автоматически в течение нескольких секунд, что позволяет максимально сократить время 
до начала тушения пожара, значительно снизить ущерб от пожара и спасти жизни людей.  
           Случается, что установленные на объектах 
системы пожарной сигнализации не выполняют 
свои функции по своевременному обнаружению 
и оповещению о пожарной тревоге, поскольку 
нет контроля их работоспособности. Как 
следствие, становится невозможным оперативное 
устранение неисправностей пожарной 
сигнализации, часто возникают ложные 
срабатывания, и, самое главное, возникает риск 
упустить момент настоящего возгорания. 
            При подключении к услугам пожарного 
мониторинга ведется круглосуточный 
мониторинг технического состояния пожарной 
сигнализации и в случае возникновения 
неисправностей вы и организация, ответственная за обслуживание этой сигнализации, 
будете оперативно оповещены о необходимости проведения восстановительных работ.  
            Подключение к услугам пожарного мониторинга не требует замены уже 
установленных систем пожарной сигнализации: достаточно в течение нескольких дней 
установить и настроить объектовую станцию, которая обеспечит связь с пультом «01».  
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