
Профилактика пожаров по причине неосторожного 

обращения с огнем в быту. 
Пожары в быту. 
Тысячи лет назад открытый огонь занял ключевое место в жизни человека. Приручение 

пламени стало основой прогресса человечества. Но в то же время, создалось наиболее 
распространенное стихийное бедствие — пожар. Особо чувствительны пожары, 

связанные с нашим личным пространством. Попросту говоря – пожары в быту (квартира, 
дом, дача и т.д.). Начнем. 

Основы возникновения пожаров в быту. 
Для возникновения пожара в быту необходимо наличие трех составляющих веществ 
(треугольник горения): 

1.Горючее вещество 
2.Источник зажигания 

3.Окислитель 

 
Горючим веществом являются предметы и вещества, которые могут при воздействии 
источника зажигания загореться и после исчезновения зажигания, продолжить гореть. В 

быту — это мебель, домашние вещи, облицовка стен, пола, потолка и т.д. 
Источник зажигания на пожаре – открытый огонь, химическая реакция, электрический 

ток, нагретый предмет и т.д. 
Окислитель – это вещество которое постоянно находится вокруг нас – воздух, а точнее 

кислород (O2). 
Для предотвращения возникновения бытового пожара необходимо исключить один из 

элементов треугольника горения. Так как воздух и горючее вещество маловероятно 
убрать, наиболее эффективным способом предотвращения и профилактики пожаров в 

быту, является исключение источника зажигания. 
Источник зажигания в бытовых пожарах возникает, как правило, от нарушений правил 

пожарной безопасности. 
Следовательно, источник пожара в быту – это причина пожара. 

Причины пожара в быту и способы предотвращения. 
Пожары в быту возникают по вине человека. Но есть случаи, не связанные напрямую с 
деятельностью человека — природные. Давайте начнем с них. 

Основной причиной, не связанной с человеческой деятельностью — это удары молнии и 
ее вторичные проявления. Эта причина непосредственно связана с природными 

явлениями. Методом предотвращения пожара по данной причине служит установка 
специальных средств защиты. Мало вероятными являются возникновения пожаров в быту 

от падения метеорита, землетрясений и извержений вулканов. 
Рассмотрим каждую причину пожаров в быту, связанную с деятельностью и 

бездеятельностью человека в  отдельности, а также предложим методы предотвращения 
возникновения неконтролируемого горения. 
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 Открытый огонь и неосторожное обращение с ним. 
К данной причине относится использование открытого огня (спички, зажигалки, свечки и 
т.д.) с несоблюдением правил пожарной безопасности. 

 
Профилактика – меньше использовать открытый огонь в быту и при его использовании 
быть как можно внимательнее и осторожнее. 

 Неосторожность при курении. 
Пожары возникают от оставленных непотушенных окурков, курения в нетрезвом виде, 

также есть случаи возникновения пожара при курении в постели, когда жертва засыпала с 
горящей сигаретой. Также есть случаи, когда соседи сверху с балкона бросали окуроки 

вниз и попадали на балкон или в открытое окно (возможно под действие ветра). 

 
Профилактика – исключить курение в помещениях, по необходимости выходите на 
свежий воздух и травить себя там, без риска возникновения пожара в быту. Также не 

забывайте, уходя из дома, закрывать окна и балконные рамы. 



 Электрический ток и связанные с ним причины. 
В первую очередь пожары возникают от неправильного монтажа и использования 
электрических сетей. Перегрузке проводки и некорректной работе, и отсутствии 

аппаратов защиты электрических сетей (автоматы, пробки и т.д.). 
Также возникают возгорания от неисправности электрических приборов и нарушений 

правил использования. К таким нарушениям относятся, накрывание нагревательных 
электроприборов горючими вещами, установка обогревателей вплотную к горючим 

предметам и т.д. 

 

Профилактика – пожарная безопасность электрических сетей начинается с правильного 

монтажа и установки всех необходимых аппаратов защиты, в соответствии с расчетной 
нагрузкой потребителей, попросту говоря сечение провода и их количество зависит от 

количества электрических приборов. Данную функцию необходимо поручать только 
опытным и проверенным специалистам. 

Далее перед начало использования электрических приборов, изучите инструкцию по 
эксплуатации и неукоснительно соблюдайте ее. Остерегайтесь соприкосновения горючих 

веществ с нагретыми элементами приборов и открытых спиралей.  
При неисправности электрического прибора – прекратите эксплуатацию, отключите от 

питания и обратитесь в сервисный центр за помощью. 
Также будьте внимательны при эксплуатации электронагревательных приборов, не 
оставляйте потенциальные источники зажигания (обогреватели, электрочайники, 

электросушилки и т.д.) в сети без Вашего непосредственного присутствия. Помните, если 

прибор в сети и не работает, это еще не значит, что он не загорится!!! Безопаснее 

будет вовремя Вашего отсутствия отключать все неэксплуатируемые приборы из 
электросети. 

 Нарушение правил пожарной безопасности при использовании 

бытового газа. 
Такие причины связаны с использованием стационарных и переносных газовых плит. Все 
начинается с неправильной установки и использовании с нарушением правил безопасной 



эксплуатации приборов. Также опасна утечка газа, которая дополнительно приведет к 
взрыву. 

Встречаются случаи сушки белья над газовой плитой и оставленные без присмотра 
продукты на газовой плите, что неминуемо приведет к возгоранию. 

 
Профилактика – установка выше указанных приборов только с помощью 

квалифицированных специалистов. При использовании газовых приборов, 
минимизировать нахождение поблизости любых горючих предметов, не сушить белье над 

горящими конфорками, не оставлять без присмотра готовящуюся еду на плите. При 
обнаружении запаха газа, прекратить подачу, перекрыв ввод в помещение или здание. 

Вызовите газовую службу по номеру «104». 

 Шалости детей. 
В первую очередь – это использование в быту детьми  спичек, зажигалок, 

пиротехнических средств без присмотра взрослых. Также эксплуатация газовых и 
электрических приборов. Использование которых влечет к возникновению 

неконтролируемого возгорания (газовые плиты, электрообогреватели, паяльные лампы и 
т.д.). 

 
Профилактика – объяснит Вашим детям от чего бывают пожары, как их предотвратить и 

покажите наглядно последствия. Далее научитt пользоваться газовыми и электрическими 
приборами и попросите использовать их только в Вашем присутствии. Также уберите из 

свободного доступа источники открытого огня – спички, зажигалки и т.д.  Не оставляйте 
детей без присмотра. 

 Нарушение правил пожарной безопасности при использовании 

легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ). 



Использование вышеуказанных жидкостей потенциальная угроза к возникновению 
пожара в быту. Возгорание паров ЛВЖ и ГЖ от любых источников огня, даже от 

статического электричества. Также нагревание ЛВЖ и ГЖ с последующим 
самовоспламенением и т.д. 

 

Профилактика – не допускать использование и хранение ЛВЖ и ГЖ в быту. Для этого 

существуют другие специальные места для хранения и использования. 

 Печное отопление. 
Причины, связанные с использованием печей, каминов, твердотопливных котлов. Все 

начинается с монтажа с нарушением правил пожарной безопасности и последующей 
неправильной эксплуатацией. Экономия на техническом обслуживании и ремонте 

приводит к неисправностям и некорректной работе. Все эти факторы влекут к возгоранию, 
выделению угарного газа и других опасных факторов. 

 



 

Профилактика – осуществляйте монтаж только специалистами. Перед техническим 

обслуживанием ознакомьтесь с правилами эксплуатации и четко их соблюдайте. Не 
забывайте о техническом обслуживании и текущем ремонте. Как говорится: 

«Скупой платит дважды». 

 Использования огня и источника зажигания посторонними лицами. 
Первыми врагами являются злостные поджигатели. Которые могут поджечь вашу дверь, 

вкинуть коктейль «Молотова» в окно и т.д. После следуют соседи, у которых возник 
пожар. Что может привести к непоправимы последствиям, особенно когда Вас нет дома. 

Профилактика – купите огнетушители и будьте бдительны. 

Итог. 
Чтобы уберечь себя от пожара в быту необходимо изучить правила пожарной 

безопасности и четко их соблюдать. Обеспечить себя первичными средствами 
пожаротушения и знать, как действовать при пожаре. Предлагаем ознакомится с 

правилами поведения при пожаре в квартире. Не паниковать и сразу звоните «101» или 
«112». 
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