
СПАСТИ СВОЮ ЖИЗНЬ 

 

Нельзя сказать, что зима в этом году наступила неожиданно, да и не наступила 

ещѐ календарная зима, но вот холода пришли для нашего города достаточно сильные и 

непривычные. Непривычные, потому что нет дождя, мокрого снега и, слава Богу, нет 

гололѐда. Погода солнечная, ясная и ветреная, то есть, самая опасная для 

возникновения пожаров. Да, несмотря на низкую температуру воздуха, опасность 

пожаров осенью и зимой не уменьшается. Не зря каждый день в «Новостях» сообщают 

о пожарах в многоэтажных зданиях и на садовых участках, и сами мы достаточно часто 

слышим на улицах сирены пожарных машин. Самыми частыми причинами, конечно 

же, бывают пожары в жилых кварталах и частном секторе, когда хозяева разводят 

костры на своих участках, очищая свою территорию от мусора. Разумеется, 

существуют правила и постановления местных администраций, регламентирующие и 

прямо запрещающие разведение открытого огня, но когда наши люди строго 

соблюдали правила? Каждый же думает, что уж с ним-то несчастье не случится!  

Итак, первая причина осенних пожаров, это разведение открытого огня с 

нарушением правил разведения костров, которые регулируются приказом МЧС от 26 

января 2916 года № 26. Там, в частности, сказано, что «место разведения открытого 

огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее, чем 0,3 метра 

глубиной и не более 1 м в диаметре и располагаться на расстоянии не менее 50 

метров от ближайшего объекта». Мы так подробно акцентируем на этом внимание, 

потому что в Ростове значительную территорию занимает частный сектор, часть 

которого находится в непосредственной близости от больницы скорой помощи. 

Особенно опасно использование открытого огня именно в такую погоду: сухую и 

ветреную.  

Но всѐ-таки, город – это город, и значит, многоэтажная застройка. Причины 

пожаров в многоэтажках, о которых мы слышим, это чаще всего, взрыв бытового газа, 

неисправность электропроводки, различных обогревательных устройств, использование 

открытого огня в квартире, непогашенные окурки, или прочие человеческие факторы, 

причем, что хотелось бы отметить, факторы поведения человека в алкогольном, или 

ином опьянении. Возможно ли эти факторы устранить полностью? В идеале, к этому, 

конечно, надо стремиться, и при наличии подобных соседей следует принять все меры 

к профилактике пожара, потому что это, в первую очередь, сохранение жизни. 

Соблюдение достаточно несложных правил, инструкций, тщательность и аккуратность 

в работе с газовой и электроаппаратурой, если не гарантируют полностью от 

возникновения пожара, то во много раз уменьшают вероятность его возникновения. 

Осенне-зимний пожароопасный период наступил, и от нас всех требуется вести себя 

так, чтобы пережить его без стихийных бедствий. 

 

И то, что надо знать всем: телефоны экстренных служб: 

Пожарная охрана и спасатели: 101(01); 

Полиция 102(02); 

Скорая помощь 103(03); 

Аварийная служба газовой сети 104(04) 

Единый телефон экстренной службы 112 

 
В.А. Ищук, Е.Г. Спиглазова 


