Соблюдение правил пожарной безопасности

Основные причины возникновения пожаров - неосторожное обращение с огнём,
нарушение правил эксплуатации отопительных печей, аварийный режим работы
электрооборудования. Значительное количество загораний связанно с выжиганием
сухой растительности: на полях сжигается трава, разводятся костры. Нередки случаи
сжигания мусора, как на территориях, прилегающих к домовладениям граждан, так и
на объектах различных форм собственности.

Как предотвратить пожар?
Своевременно очищайте территорию участка и прилегающей к нему территории от горючих
отходов, мусора, опавших листьев, травы. Помните, там, где отсутствует горючая среда, огня не
будет! Не сжигайте мусор, а утилизируйте его безогневым цивилизованным способом. Кроме
того, рекомендуется иметь у себя во дворе бочку с водой, несколько вёдер и огнетушитель.
Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при пожарах на
здания и сооружения. Оградите своё имущество от пожара полосой земли, очищенной от
растительности до грунта.
Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с газом, ёмкости с легковоспламеняющимися
или горючими жидкостями.
Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на солнце в
линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ними
травы.
Содержите в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые, керосиновые
приборы и печи. Соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации.
Не оставляйте без присмотра включённые в сеть электробытовые приборы, горящие газовые
плитки и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям.
Строго пресекайте шалость детей с огнём.
Соблюдение этих элементарных правил пожарной безопасности убережёт ваши дома и
надворные постройки от огня и сохранит жизнь!

Некоторые правила поведения и действия при пожаре
Пожар - это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровью граждан, интересам общества и государства.
Главными факторами пожара, приводящими к гибели людей и причиняющими материальный
ущерб, являются высокая температура и токсичный состав продуктов горения. При пожаре
нужно опасаться также обрушений конструкции здании, взрывов технологического
оборудования и приборов, провалов в прогоревший пол здания или грунт падения подгоревших
деревьев. Опасно входить в зону задымления.

Соблюдайте меры предосторожности. Уходя из дома, убедитесь, что все электроприборы
выключены из розеток, перекрыта подача газа, не оставлены тлеющие сигареты. Закройте окна
квартиры, не храните на балконах сгораемое имущество. Помните, что выброшенные из окон
окурки часто заносит ветром в открытые окна и на балконы соседних квартир.
Чтобы своевременно обнаружить и своевременно принять меры к ликвидации
пожара, необходимо знать признаки его возникновения:
- появление незначительного пламени, которому может предшествовать нагревание или тление
предметов, появление дыма;
- неожиданно погасший свет или горящие вполнакала электролампы;
- характерный запах
электропроводки;
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Помните! При пожаре всегда нужно сохранять хладнокровие, избегать паники,
вызвать пожарную охрану по телефону «01», принять необходимые меры для
спасения себя и близких, организовать встречу пожарных и показать кратчайший путь
к очагу горения.
При вызове пожарной помощи необходимо сообщить диспетчеру:
- полный адрес (название населённого пункта, улицы, номер и этажность дома, номер квартиры
и этаж, где произошёл пожар);

- место пожара (дом, квартира, чердак, подвал, коридор, склад), что горит и возможную
причину возгорания;
- свою фамилию и номер телефона.
При пожаре:
- вызовите пожарную охрану;
- выведите на улицу детей, престарелых и тех, кому нужна помощь;
- тушите пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью, от внутренних
пожарных кранов в холлах зданий);
- при опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию с помощью
автоматов на щитке (помните - тушить водой электроприборы под напряжением опасно для
жизни);
- отключите подачу газа.

Если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте помещение,
плотно прикрыв за собой дверь, не запирая её на ключ. Сообщите пожарным об оставшихся в
помещении людях, разъясните кратчайший путь к очагу пожара.
Горящие легковоспламеняющиеся жидкости необходимо тушить с помощью огнетушителя, песка
или плотной ткани. Горящий телевизор отключите прежде от сети, накройте плотной тканью.
При горении жира на сковороде накройте её крышкой или плотной мокрой тканью, оставьте
остывать на полчаса. Тушить жир водой нельзя. При попадании горящего жира на пол или
стены для тушения можно использовать стиральный порошок или землю из цветочных горшков.
При пожаре на лестничной клетке до прибытия пожарных вам необходимо принять
меры к тому, чтобы задержать проникновение дыма и огня в квартиру:
- плотно закройте все двери и окна в помещении;
- заложите щели между полом и дверью, вентиляционные люки мокрой тканью;
- поливайте входную дверь изнутри водой.
Безопасная эвакуация состоит в следующем:
- уходить следует по наиболее безопасному пути, двигаясь как можно ближе к полу, защитив
органы дыхания мокрой тканью;

- никогда не бегите наугад;
- спускайтесь только по лестницам. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом и
другими механическими средствами: при отключении электричества они застревают между
этажами. Не спускайтесь по водосточным трубам, коммуникационным стоякам и с помощью
простыней - падение почти неизбежно.
Если на человеке загорелась одежда:
- не давайте человеку бегать, чтобы пламя не разгоралось сильнее;
- повалите человека на землю и заставьте кататься, чтобы сбить пламя, или набросьте на него
плотную ткань (без кислорода горение прекратится);
- вызовите «скорую помощь» по телефону «03»;
- окажите первую помощь пострадавшему.
При ожогах охладите обожжённую поверхность тела холодной водой, снегом, льдом в течение
10 минут, наложите на обожжённый участок стерильную повязку, дайте болеутоляющее
средство и вызовите «скорую помощь». Запрещено снимать или отрывать одежду с обгоревших
участков, смазывать чем-либо обожжённую поверхность (йодом, маслом, зелёнкой).
При отравлении угарным газом срочно вынесите пострадавшего на свежий воздух, освободите
от тесной одежды, при необходимости немедленно приступите к искусственному дыханию,
доставьте в лечебное учреждение.

О выжигании сухой растительности

Как правило, с апреля в Воронежской области начинается пожароопасный период,
характеризующийся сельскохозяйственными палами и самовозгораниями сухой растительности.

Зачастую возгорание сухой растительности происходят по причине как умышленных, так и
случайных поджогов. Обычно собственники земли, не желая тратить силы и средства на очистку
участков от сухостоя, поджигают сухую траву. Кроме того, нередки ситуации, когда из машин,
проезжающих мимо обочин дорог, где есть сухая трава, водитель или пассажиры выбрасывают
не затушенные сигаретные окурки, которые становятся причиной пожаров.
Обращаем внимание жителей и гостей на недопустимость выжигания сухой растительности,
разведения костров, сжигания растительного и бытового мусора.

В случае возникновения пожара немедленно обращайтесь по Единому номеру
вызова экстренных служб - 112 или по телефону пожарной охраны - 01.
Звонки принимаются бесплатно и круглосуточно.

