ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Одна из основных причин возгораний в зимний
период – не соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации различных отопительных приборов и устройств.
Люди, стремясь любым способом обогреть свое
жилище, порой забывают об опасности, которую
таит в себе пренебрежение правилами пожарной
безопасности.
Загромождение проездов к жилым домам и объектам, припаркованный автотранспорт одна из
основных проблем, с которой ежедневно сталкиваются оперативные подразделения пожарной
охраны.
Основными причинами пожаров при эксплуатации бытовых газовых приборов является утечка
газа, вследствие каких-либо повреждений газового оборудования, либо нарушение правил
технической эксплуатации газовых приборов.
При ощущении запаха газа в помещении категорически запрещается зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические
выключатели, входить в помещение с открытым
огнем или с сигаретой – все это может вызвать
взрыв газа.
Особую опасность таят в себе электронагревательные приборы. Ни в коем случае нельзя
пользоваться электронагревательными приборами кустарного производства или неисправными приборами, современные электронагревательные приборы, как правило, пожаробезопасны, так как снабжены автоматическими терморегуляторами. Однако использование одновременно нескольких электроприборов влечет
опасность перегрузки электрических сетей и
большую вероятность возникновения в них коротких замыканий, что может привести к пожару.

В целях предотвращения пожаров в быту необходимо соблюдать элементарные правила безопасности:


Не оставляйте детей одних и не позволяйте
им играть со спичками, зажигалками, бенгальскими огнями и т.п.;



Не разрешайте включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов;



Не курите в постели;



Не пользуйтесь открытыми источниками
огня после употребления спиртных напитков;



Регулярно очищайте корпус телевизора от
пыли, предварительно отключив его от сети.
Удаление пыли, скопившейся внутри телевизора, может производить только специалист;



Не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию.
Не закрывайте электропроводку обоями,
коврами, не применяйте бумажные абажуры;



Устанавливайте калиброванные предохранители в электросчетчик, не допускайте
«скруток» электропроводов.



Не включайте в электросеть одновременно
несколько потребителей тока (лампа, утюг,
чайник и т.п.) с помощью тройника, т.к.
возможна перегрузка электропроводки и
короткое замыкание;



Не используйте электронагревательные
приборы самодельного (кустарного) изготовления;

Помните, что любые электроприборы, находящиеся под напряжением, нельзя тушить водой.
При загорании электроприборов в первую очередь надо выдернуть вилку из розетки, если нет
возможности полностью обесточить квартиру.

При пожаре необходимо знать!
Если произошло возгорание, немедленно сообщите о пожаре до телефону 01 или с мобильного
– 010, 112. При этом назовите адрес и место
возникновения пожара, а также сообщите свою
фамилию.
Если невозможно выйти из горящего помещения
из-за огня или дыма в коридоре, намочите простыни, одеяла и прикройте ими дверь, тщательно
закройте все щели, через которые дым попадает в
помещение. Любым, доступным способом сообщите о том, что вы находитесь в горящем
здании.
При задымлении помещения, где вы находитесь,
помните, что нельзя открывать окна – приток
кислорода сделает пламя еще сильнее. Лучше
нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой
смоченной тканью и дышать через неё.
Берегите себя и своих близких!

