Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
сообщает
Главная причина возникновения пожаров и гибели людей на них
- курение. И как следствие – нанесение материального, физического и
морального ущерба
Многие говорят: «Я хочу курить, значит, буду курить. Где – там,
где захочу». Как часто приходится слышать эту стандартную фразу.
«Свобода человека в современном мире похожа на свободу
человека, разгадывающего кроссворд: теоретически, он может вписать
любое слово, но на самом деле он должен вписать только одно, чтобы
кроссворд решился». Эти слова принадлежат физику-теоретику,
общественному деятелю-гуманисту Альберту Эйнштейну. Сможем ли
мы повлиять
на людей,
способны ли воздействовать на их
мировоззрение?
Давайте вспомним некоторые факты. Так, на Руси в XVII в. при
царе Алексее Михайловиче курильщиков вразумляли палками, а после
большого московского пожара 1634 г. наказание ужесточили до
смертной казни. Сегодня во всем мире борьба с курением стала
актуальной, как никогда ранее. В нашей стране эта проблема волнует
государство, медиков, общественность.
Сегодня нельзя оставить без внимания случаи курения наших
сограждан в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.
Все эти нарушения элементарных правил пожарной безопасности
приводят не только к значительным материальным убыткам, которые
неизбежно приносят с собой пожары, но и к многочисленным
человеческим жертвам. Как правило, в категорию риска в первую
очередь попадают, так называемые, незащищенные слои населения неблагополучные семьи с детьми, лица, злоупотребляющие спиртными
напитками, пожилые люди. Именно они зачастую подвергают себя и
своих близких опасности, часто вследствие собственных неразумных
действий. Регулярное обследование противопожарного состояния домов
и квартир достаточно эффективный метод работы, но, к сожалению, в
отдельных случаях, не приносит ожидаемого результата. Ведь люди,
злоупотребляющие
алкоголем,
адекватно
не
воспринимают
проводимую с ними работу. Хорошо, что инициатива МЧС, МВД и
органов прокуратуры об ограничении и запрете на продажу дешевых
спиртных напитков низкого качества поддерживается местными
властями. В большинстве районов, где соответствующие меры были
приняты, не зарегистрировано ни одного случая с гибелью от пожаров.
И это не случайность. Но недостаточно только ограничить продажу

алкоголя. По статистике, в настоящее время более 200 000 белорусов
состоят на наркологическом учете. Людей, страдающих так называемым
бытовым пьянством, в стране насчитывается более 1 000 000. Помочь
им вернуться к нормальной жизни – это задача не только
уполномоченных структур внутренних дел, здравоохранения, местных
органов власти, но и трудовых коллективов.

