
Сигарета – одна из основных причина пожара! 

 

Зависимость от табака признана одной из самых 

распространенных эпидемий за всю историю человечества — 

никотиноманией.                         1,3 миллиарда населения нашей планеты 

находится в зависимости от табака. Каждый год потребители табака 

выкуривают 5,7 млрд. сигарет и выбрасывают примерно 1 млн. тонн 

окурков. Каждые 6 секунд табак уносит одну жизнь. Ежегодно курение 

становится причиной смерти 5,4 миллионов человек. 

Как показывает статистика, чаще всего пожары возникают в 

результате человеческой деятельности. Большая их часть имеено из-за 

неосторожного обращения с огнем, и, в первую очередь, при курении в 

нетрезвом состоянии.  

В топе самых курящих стран мира наша страна занимает 9 место. 

Ежегодно по причине неосторожного обращения с огнем при курении 

происходит более 1300 пожаров, на которых погибает более 290 

человек.  

15 мая двое жителей аг. Лобча Лунинецкого района решили 

провести свободное время на пикнике. Во время распития спиртных 

напитков бросили непотушенную сигарету. А затем уснули. От 

полыхнувшей сухой травы на одном из участников застолья 54-летнем 

мужчине загорелась одежда. Погасить живой факел помогла местная 

жительница, которая и вызвала скорую помощь. Пострадавший с 

обширными ожогами был госпитализирован.  

12 июля житель д. Доколь Глусского района на территории 

своего домовладения косил траву бензиновым триммером и при этом 

курил.  В результате вспышки паров бензина произошло загорание 

одежды на нем. На помощь мужчине пришли соседи, которые 

потушили огонь подручными средствами. Бригадой медиков 

пострадавший был госпитализирован.  

Курящий человек подвергает риску не только себя, но и близких. 

О последствиях для здоровья давно известно: пассивное курение 

наносит большой вред окружающим, но выброшенный окурок вполне 

может принести беду жителям нижних этажей. Пепельница не ядерная 

физика, а освоить искусство обращения с ней – проще простого. Лучшее 

средство обезопасить себя от последствий табака – совсем бросить 

курить. Не забывайте, что «летающие» и «пьяные» окурки могут стать 

причиной искалеченных жизней, поломанных судеб и сожженного 

дома. 

 

Статистика тлеющего окурка 



Интересные исследования были проведены в нашими учёными. 

Опыты показали, что максимальная температура тлеющей сигареты 

колеблется в пределах 300-420°С, время тления ее 4-8 минут. Сигарета 

в начальный момент имеет температуру 310-320°С, которая потом 

снижается до 240-260°С, время тления 26-30 минут. Вызвав тление 

горючего материала, например, матраса, сам окурок через некоторое 

время гаснет. Но образованный им очаг, может тлеть еще от 1 до 4 

часов. Огня как такового нет, человек получает отравление 

продуктами горения. 

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление, тепло, 

выделяющееся при этом, с потоком воздуха проникает вглубь опилок. 

Через 2,5-3 часа температура поднимается до 410-470°С и происходит 

воспламенение. Тлеющий окурок способен вызвать воспламенение 

бумаги, например, в урне для бумаг. Если окурок лежит на поверхности, 

процесс воспламенения длится 40-50 минут. При попадании окурка на 

глубину 5-10 см он воспламеняется значительно быстрее — через 12-35 

минут. Примерно такие же последствия наступают при попадании 

окурка в сено или солому.  

 

Будьте на чеку! 

Чаще всего жертвами огня в таких случаях становятся граждане, 

злоупотребляющие спиртным, ведущие асоциальный образ жизни. И, 

если на улице пьяный курильщик мог уронить горящую сигарету на 

землю или асфальт, то дома она падает на пол или в постель. А если это 

еще и квартира в многоэтажке? 

В лучшем случае последствия - это ожоги различной степени 

тяжести и значительный материальный ущерб, но, как правило, 

нерадивые курильщики платят цену куда большую, чем можно 

выразить в денежном эквиваленте – жизнь, вот что им приходится 

положить на алтарь собственной беспечности, и зачастую не только 

свою жизнь. 

Виновники пожаров чаще погибают не от огня, а в результате 

отравления продуктами горения. В состоянии алкогольного опьянения 

люди не способны адекватно воспринимать действительность, и, как 

следствие, инстинкт самосохранения притупляется. Они засыпают с 

непотушенной сигаретой, от которой сначала загораются постельные 

принадлежности, а затем и другое имущество. 

 

Постоянный контроль и советы 

К сожалению, призывы быть более внимательными к своей 

безопасности с первого раза понимают далеко не все. Некоторых 

заядлых курильщиков спасатели выручают неоднократно. 



Кроме того, злополучная сигарета может быть одной, а жертв 

пожара сразу несколько. Из-за курильщика может потребоваться и 

эвакуация соседей. К тому же, большинство таких пожаров случаются 

ночью. 

Поэтому наивно было бы полагать, что проблема «неосторожное 

курение в постели» вас, лично, никогда не коснется. 

Помните: 

- ни в коем случае не курите в постели, а также вблизи сгораемых 

веществ и материалов, этого же требуйте от посещающих Вас гостей; 

- не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не 

бросайте их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение 

сгораемых материалов; 

- не бросайте окурки с балконов или окон. Они могут 

спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии 

нижерасположенных этажей, где часто хранятся старые вещи; 

- закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры для 

исключения заноса источника загорания в помещение; 

- не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты 

лестничной клетки или шахту лифта. 

 
Дрибинский районный отдел по ЧС 
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ЭСДН получили распространение в США на пять-
семь лет раньше, чем в Беларуси и последние дан-
ные позволяют сделать вывод о большей опасно-
сти ЭСДН, чем это предполагалось ранее.

Так, по данным Центра по контролю и профилак-
тике заболеваний США* по состоянию на ноябрь 
2019 г. поступили сообщения о 2290 случаях по-
вреждения легких, связанных с использованием 
ЭСДН, произошедших практически во всех штатах 
(15% таких пациентов моложе 18 лет). Все пациен-
ты имеют историю потребления ЭСДН, при этом, 
часть из них потребляли только никотинсодержа-
щие продукты.

Подтверждено 47 случаев летального исхода по 
причине потребления ЭСДН в США, один леталь-
ный исход зафиксирован уже в одной из стран  
Европейского союза – Бельгии.

Причина заболеваний связана именно с химиче-
ским воздействием в результате использования в 
жидкости для ЭСДН некоторых ингредиентов на 
масляной основе, которые не испарялись и попа-
дали в легкие в виде жидкости, вызывая их пора-
жение.

Запрет на продажу и использование ЭСДН введен 
в более, чем 30 странах, в т. ч. в Бельгии, Венгрии, 
Дании, Норвегии, Нидерландах, Франции, Швеции, 
Австралии. 

Будьте честны  
с самим собой  
и спросите себя: 
разве нужно быть 
ученым, чтобы 
понять простую 
вещь –  
ежедневное 
вдыхание 
химических 
соединений,  
о которых вы даже 
не подозреваете, 
опасно и может 
нанести серьезный 
вред вашему 
здоровью?

Берегите себя!

Примеры последствий 
потребления ЭСДН в других 
странах



Все электронные системы курения (элек-
тронные сигареты), включающие элек-
тронные системы доставки никотина 
(ЭСДН) и электронные системы доставки 
продуктов, не являющихся никотином 
(ЭСДПН), нагревают раствор (е-жидкость) 
для продуцирования аэрозоля. 

Аэрозоль, как правило, включает гликоли, альдегиды, 
летучие органические вещества (ЛОВ), полицикличе-
ский ароматический углеводород, табакспецифичные 
нитрозамины, металлы, частицы силиката и другие эле-
менты. Дикарбонилы (глиоксаль, метилглиоксаль, диа-
цетил) и гидроксикарбонилы (ацетол) также считаются 
важными соединениями в составе аэрозоля. Многие 
из этих веществ являются токсичными и известны как 
имеющие последствия для здоровья и вызывающие 
значительные патологические изменения.

Ряд металлов, в том числе свинец, 
хром и никель, а также формаль-
дегид были обнаружены в аэрозоле 
некоторых ЭСДН/ЭСДПН в концен-
трациях, равных или превышаю-
щих концентрации традиционных 
сигарет.

глицерин (используется для образования пара), 
пропиленгликоль (придает текучесть и усиливает 
вкусовые свойства жидкости). Они способствуют 
развитию аллергических реакций, заложенности 
носа, воспалительным процессам в дыхательных 
путях и даже могут блокировать дыхание. Со-
гласно данным научных исследований*, при на-
гревании жидкости для электронной сигареты, 
содержащей в своем составе глицерин и пропи-
ленгликоль, образуются токсичные акролеин и 
формальдегид. Акролеин способен вызывать раз-
дражение глаз и верхних дыхательных путей, а 
формальдегид оказывает негативное влияние на 
слизистые оболочки и нервную систему.

дистиллированная вода (действует как раство-
ритель).

В СОСТАВ Е-ЖИДКОСТИ МОГУТ ВХОДИТЬ  
СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ: 

никотин (нейротоксический яд) - для ЭСДН.

Никотин – вызывающий привыкание компонент. По-
мимо зависимости, никотин способен оказывать не-
благоприятное воздействие на развитие плода при 
беременности и может способствовать возникно-
вению сердечно-сосудистых заболеваний, сужению 
кровеносных сосудов, что приводит  к кислородному 
голоданию головного мозга и других органов. Под 
воздействием никотина стенки сосудов истончаются 
и теряют эластичность, что является одной из причин 
развития заболеваний сердца и почек, атеросклеро-
за сосудов, может действовать как «стимулятор опу-
холи» и участвует в биологии злокачественных опу-
холей, а также нейродегенеративных заболеваний. 

ЭСДН/ЭСДПН не безвредны и их 
долговременное использование  
повышает риск хронической 
обструктивной болезни 
легких, рака легких и сердечно-
сосудистых заболеваний.

* Официальный сайт Центра по контролю и профилактике заболеваний США (https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html#key-facts)

Вторичный аэрозоль представляет собой новый 
источник загрязнения воздуха частицами, которые 
включают мелкие и мельчайшие частицы, а также 
1,2-пропандиол, некоторые ЛОВ, некоторые тяжелые 
металлы и никотин.

Уровни содержания некоторых металлов, таких как 
никель и хром, а также никотина, ацетальдегида, 
формальдегида во вторичном аэрозоле выше, чем в 
окружающем воздухе. 

Вторичный аэрозоль может быть вредным для окру-
жающих, предрасположенных к некоторым респира-
торным заболеваниям. Повышенная по сравнению 
с фоновыми уровнями концентрация токсичных ве-
ществ из вторичного аэрозоля создает повышенный 
риск для здоровья всех окружающих.

ароматизаторы (создание вкуса и аромата), 
красители (придание жидкости цвета). Нагре-
ваемые и вдыхаемые ароматизаторы с запахом 
попкорна, корицы и вишни потенциально опас-
ны.  Большинство ароматизаторов, в особенно-
сти сладких, являются раздражителями, которые 
могут усиливать воспаление дыхательных путей; 
некоторые более цитотоксичны, чем неаромати-
зированный аэрозоль. Они повышают подвер-
женность клеток дыхательных путей вирусной 
инфекции после непосредственного контакта с 
е-жидкостью.

Риски для здоровья окружающих  
от воздействия аэрозоля, выдыхаемого 
 пользователями ЭСДН/ЭСДПН 
(вторичный аэрозоль)



ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРЕНИЕ
(ПОТРЕБЛЕНИЕ) ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ КУРЕНИЯ, СИСТЕМ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТАБАКА*:

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

КУРЕНИЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ОНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ ЗАПРЕЩЕНО,  
ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА В РАЗМЕРЕ ДО ЧЕТЫРЕХ БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН.

ГУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» www.rcheph.byМИНИС ТЕРС ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

* В соответствии с главой 11 Положения о государственном регулировании 
производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, 
производства, оборота и использования электронных систем курения, 
жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, 
утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 17.12 2002 №28

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРЕНИЕ,  
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНО  
СОЗДАННЫХ МЕСТ*:

в объектах обще-
ственного питания, 
на территории лет-
них площадок (про-
должений залов)

на морских судах, 
судах смешанно-
го (река - море) 
плавания

в помещениях  
и на территориях 
железнодорожных 
станций, предназ- 
наченных для  
обслуживания  
пассажиров же-
лезнодорожного 
транспорта  
общего пользо- 
вания

в помещениях 
пассажирских 
терминалов 
автомобильного 
транспорта, пор-
тов и аэропортов

в помещениях, 
предназначенных 
для приема граж-
дан, в том числе 
по вопросам 
осуществления  
административ-
ных процедур

в производствен-
ных зданиях 
(помещениях)

на пляжах

в организациях  
физической  
культуры и спорта  
(на территориях  
и в помещениях)

в торговых объек  - 
тах и объектах  
бытового обслужи-
вания населения, 
торговых центрах  
и на рынках

в помещениях и на 
территориях, зани-
маемых государ-
ственными органа-
ми, организациями 
культуры и здраво-
охранения, санатор-
но-курортными и 
оздоровительными 
организациями, 
организациями, ока-
зывающими услуги 
связи, социальные, 
банковские, страхо-
вые, гостиничные и 
иные услуги, а также 
организациями, 
индивидуальными 
предпринимате-
лями, которым в 
соответствии с 
законодательством 
Республики Бела-
русь предоставлено 
право осуществлять 
образовательную 
деятельность, за ис-
ключением учреж-
дений образования, 
организаций, реали-
зующими образова-
тельные программы 
послевузовского 
образования

в лифтах и вспомо-
гательных помеще-
ниях многоквартир-
ных жилых домов, 
общежитий

на территориях  
и в помещениях, 
занимаемых  
спортивно- 
оздоровительными 
и иными лагерями

в подземных 
переходах,  
на станциях  
метрополитена

на рабочих местах, 
организованных  
в помещениях

на детских 
площадках

на остановочных 
пунктах на маршру-
тах автомобильных 
перевозок пасса-
жиров и перевозок 
пассажиров город-
ским электрическим 
транспортом, поса-
дочных площадках, 
используемых для 
посадки и высадки 
пассажиров

в автомобилях, 
если в них  
присутствуют 
дети в возрасте 
до 14 лет

во всех видах 
транспорта 
общего  
пользования

в учреждениях 
образования  
(в помещениях  
и на террито-
рии)

в иных местах, определенных  
законодательными актами  
Республики Беларусь.

На всех объектах, где курение 
запрещено, юридическими лицами 
и индивидуальными предприни-
мателями, в собственности, хозяй-
ственном ведении, оперативном 
управлении либо на ином законном 
основании которых находятся эти 
объекты, размещается знак  
о запрете курения. 

При этом юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении 
либо на ином законном основании 
которых находятся объекты, где 
предусмотрено создание мест для 
курения, создают (выделяют) специ-
альные места на территориях этих 
объектов или комнаты для курения, 
оборудованные в установленном 
порядке и обозначен      ные указателем

место для  
курения



ÊÀÆÄÀß ÑÈÃÀÐÅÒÀ
ÓÁÈÂÀÅÒ ÒÅÁß!

Êóðåíèå ïðèâîäèò 

ê îáðàçîâàíèþ 

õîëåñòåðèíîâûõ 

áëÿøåê è òðîìáîâ. 

Îíè çàòðóäíÿþò òîê 

êðîâè, îòðûâàþòñÿ 

îò ñòåíîê àðòåðèé 

è ïîëíîñòüþ 

áëîêèðóþò áîëåå 

óçêèå ñîñóäû. 

Ðåçóëüòàò – èíñóëüò, 

ïàðàëè÷, èíôàðêò 

ìèîêàðäà.

Áðîñàé êóðèòü! Ñåé÷àñ

ÃÓ «Ðåñïóáëèêàíñêèé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé öåíòð «Êàðäèîëîãèÿ» 
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
ÃÓ «Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð ãèãèåíû, ýïèäåìèîëîãèè è îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ» 
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

Óçíàé áîëüøå îá îòêàçå îò êóðåíèÿ íà 
www.minzdrav.gov.by è www.rcheph.by
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