
Тополиный пух, жара...

Человек пользуется огнем с незапамятных времён, превратив его в своего 
верного помощника.

Однако очень часто огонь становится страшным врагом, разрушающим и 
уничтожающим все на своем пути, приносящим людям горе и несчастья.

Пожар -  это настоящее бедствие, против которого люди ведут многовековую 
борьбу. Пожары в царской России были обычным и частым явлением. Некоторые 
города и села выгорали по нескольку раз. Пожары уносили тысячи человеческих 
жизней.

Такова история, но всё в прошлом, а сегодня статистика показывает, что 
обычно от 12 до 16 % общего количества пожаров происходит от шалости детей с 
огнём или нагревательными приборами. Игры с огнём нередко заканчиваются 
трагически для самих детей. А ведь порой бывает, что сами взрослые, умудрённые 
жизненным опытом, ведающие о том, что можно делать, а что нельзя -  совершенно 
забывают о детском любопытстве, о детском желании узнать, обо всём и как можно 
больше, и оставляют где не попадя краску, ацетон, лаки, бензин и самую страшную, 
но, в то же время очень интересную для детей вещь -  спички. В итоге невнимание к 
детскому досугу нередко сильно ударяет по карману самих родителей, а порой 
приводит к непоправимой трагедии.

Резко возрастает количество пожаров по причине детской шалости с огнём в 
период летних каникул, когда дети остаются на длительное время без контроля 
взрослых.

Наступила проблемная пора, когда тополиный пух выпадает «белым ковром», 
на землю и строения. Не ходя далеко за примером в 2016 году пожарные 
подразделения ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» неоднократно 
выезжали на тушения пожаров, связанные с возгоранием тополиного пуха, 
потушить его очень сложно, так как он при падении забивается в пустоты, щели и 
распространяется с большой скоростью. В результате возгорания тополиного пуха, 
сгорели и повреждены несколько десятков надворных построек и домов. Как 
правило, причинами возгорания пуха является не затушенный окурок, детская 
шалость со спичками.

Пожар легче предупредить, чем потушить. Наша общая задача -  добиться 
того, чтобы число пожаров сокращалось из года в год.
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