
Начало осенне-зимнего периода сопровождается стартом отопительного 

сезона. И чем холоднее на улице, тем интенсивнее топятся печи, вплоть до 

круглосуточного режима. Естественно, многие из них не выдерживают 

такого «накала» и в буквальном смысле становятся орудием убийства. По 

статистике, каждый пятый пожар происходит из-за нарушения правил 

безопасности при использовании печного отопления. 

        Не менее распространенной причиной пожаров в этот период является 

использование электрообогревателей, особенно «кустарного» производства. 

Также в сводках МЧС нередко причиной пожаров становится нарушение 

эксплуатации электроприборов, неисправная электропроводка, телевизоры в 

«режиме ожидания» и оставленные в сети зарядные устройства. 

     Для исключения возгорания электрооборудования из-за скачков и 

перепадов напряжения пользуйтесь сетевыми фильтрами. Следите за тем, 

чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак 

неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести к 

короткому замыканию. Следите за тем, чтобы провода от электроприборов 

не находились под ковром, так как они могут перетереться. Всегда 

отключайте телевизор от электросети, так как даже в режиме ожидания его 

основные узлы находятся под напряжением. Не трогайте технику мокрыми 

руками и не держите включенные электроприборы в ванной, так как здесь 

образуются токопроводящие водяные пары. Ни в коем случае не пользуйтесь 

самодельными удлинителями, электронагревательными приборами и 

электроинструментом. Одна из главных «заповедей» безопасности – не 

оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Хотя, есть здесь и 

небольшая оговорка: все, кроме холодильника. Но, как показывает практика, 

иногда подводит даже он. 

        Что касается электрообогревателей, то в этом случае осторожными 

необходимо быть и с технически исправными «экземплярами». Опасно 

оставлять их включенными на ночь, использовать для сушки вещей, 

устанавливать вблизи мебели или занавесок, а также – на сгораемое 

основание без подставки. Кроме того, обогреватель является очень мощным 

прибором, поэтому, используя его, нужно учитывать общую нагрузку на 

электросеть. Включать его наряду с работающими микроволновкой, 

телевизором, стиральной машиной и компьютером не стоит. 

     По статистике большинство пожаров происходят в сельской местности. 

Но, несмотря на то, что у горожан центральное отопление, они не топят печи, 

электрообогревателями пользуются реже, но все же пожары происходят и в 

городских квартирах, на балконах, лестничных площадках. И если говорить о 

так называемых местах общего пользования, причина многих трагедий – 

личные вещи, выставленные в общие коридоры и на лестничные клетки, 

деревянные ящики, комоды, шкафы, диваны… Все это не только 

препятствует эвакуации, но оно еще и горит. 



          Конечно же, чтобы таких ситуаций не происходило, выходов несколько 

– жильцам следить за порядком, организациям, курирующим данные 

вопросы, контролировать и наказывать тех, кто не соблюдает правила 

пожарной безопасности. Но, к сожалению, это не всегда возможно. 

     Ну, а если говорить о безопасности личной, здесь выход один – 

оборудовать свое жилье АПИ. Бесспорный факт –обнаружение пожара на 

ранней стадии позволяет снизить возможный ущерб, а в некоторых случаях и 

вовсе свести его к минимуму. Именно для этого предназначен автономный 

пожарный извещатель (АПИ). Мы живем в такое время, когда поток 

информации настолько огромен, что его порою трудно осмыслить. Мы 

спокойно воспринимаем большое количество событий, оставаясь абсолютно 

равнодушными. Но когда происходят трагедии с детьми, невозможно 

оставаться в стороне. Никто не застрахован от случайностей. Вот только ее 

цена слишком высокая – жизнь ребенка. Хочется задать вопрос каждому из 

родителей: а все ли вы сделали для того, чтобы свести к минимуму такую 

случайность в вашей жизни? Ведь сами родители зачастую создают 

ситуации, последствия которых непоправимы. 

     По статистике, наиболее частая причина пожаров – игры детей с 

опасными предметами (спичками, зажигалками). Как правило, жертвами огня 

становятся малыши 5-6 лет. Это наиболее рискованный возраст, когда дети 

не осознают последствий от своих действий, чаще всего после того, как что-

нибудь подожгли, стараются спрятаться под кроватью, в шкафу, под столом, 

где их очень трудно найти. Приводить такие примеры всегда очень тяжело. 

Мы не можем разделить родительскую боль, ничем не можем помочь и не 

имеем морального права осуждать… Мы можем только констатировать 

факты. 

             Однако особое внимание в этот период – лицам, ведущим 

асоциальный образ жизни. Таких людей трудно заставить бросить пить, да и 

меры, которые применят к ним МЧС разве что административные. 

Профилактическая беседа, выписка штрафа или предписания, письмо в 

милицию… Но какие бы меры ни принимались, имена тех, кому давно 

безразлична собственная жизнь, часто оказываются в сводках МЧС. Поэтому 

наравне с органами власти за их жизнь в ответе соседи, которые могут 

повлиять на образ их жизни. 

 


