
На пожар часто смотрят как на неизбежное стихийное бедствие. Но это не так. 
Пожары можно и нужно предупреждать. Если осторожно обращаться с огнем, не нарушая 
правил пожарной безопасности, пожар сам по себе не возникнет. К сожалению, в 
возникновении пожара зачастую повинен человек, который забыл или пренебрег 
соблюдением противопожарных правил. 

Наиболее распространенные причины пожаров это: неосторожное обращение с 
огнем, шалость детей, несоблюдение правил эксплуатации электросети и электроприборов. 

В повседневной жизни люди сталкиваются с различными правилами, которые 
сдерживают человека от совершения неблагоприятных поступков и направляют в 
правильное русло. Каждый день мы не забываем об элементарных правилах гигиены, 
поведения в общественных местах, дорожного движения и т.д. Поэтому также и нельзя 
пренебрегать правилами пожарной безопасности! За окном 21 век. Цивилизация 
развивается, возможности растут, производство не стоит на месте и, 
соответственно, потребности людей увеличиваются. Мы постоянно покупаем какие-то 
вещи, готовим пищу, перебираем шкафы и находим то, что нам уже не нужно, меняем 
мебель в квартире и т.д. Но очень часто люди ленятся и не выносят старую мебель, 
коробки, ковры и остальные вещи на специально предназначенные места, а складирует 
весь мусор на лестничной клетке, чердаках, подвалах, сараях, тем самым создавая угрозу 
возникновения пожара, а ведь данные вещи представляют собой большое количество 
«топливо» для огня. 

Само по себе возгорание не произойдет, оно зачастую возникает по вине человека. 
Кто-то может закурить в подъезде, кинуть непотушенный окурок и не придать этому ни 
малейшего значения, произойти короткое замыкание некачественной электропроводки, а в 
результате пострадают люди и в частности их жильё. Именно поэтому 
запрещается складировать мусор вдоль дорог, в лесу, около подъездов, на 
лестничных площадках, на чердаках и в подвалах, а также бросать непотушенные сигареты 
в мусоропроводы жилых домов и поджигать отходы в мусорных баках. 

Уважаемы граждане! Не допускайте складирование мусора и ненужных вещей у 
себя дома, и тогда беда обойдет Вас стороной! 

Помните – соблюдение простых мер и правил пожарной безопасности убережёт вас 
от возникновения пожара в вашем доме и близлежащей территории! 
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