Обращение к гражданам Минусинского района
Уважаемые граждане, сейчас идет время зимнего отопительного сезона. И люди,
согреваясь в своих домах, начинают забывать элементарные требования пожарной
безопасности, о которых нужно помнить всегда. Неосторожное обращение с огнём или
халатное обращение с печным оборудованием, электроприборами может привести к
большой беде.
Причины возникновения очагов загорания в жилом секторе делятся на две группы. К
первой из них относятся очевидные причины: грозовые разряды, взрывы, нарушение
правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ и т.п. Их доля
минимальна. В большинстве случаев очаг загорания обнаруживается довольно быстро.
Вторую группу составляют причины возникновения пожаров, которые могут оставаться
незамеченными в течение длительного времени: самовозгорание; нарушение правил
устройства и эксплуатации печей, каминов и бытовых газовых приборов; шалости детей;
несоответствие потребляемой мощности электробытовых приборов параметрам
электросети (говоря другими словами проводка не выдерживает сверхнагрузки и начинает
перегреваться); курение в постели в состояние сильного алкогольного опьянения и т.п.
Одна из причин гибели людей - отравление газообразными веществами, которые
выделяются при тлении или горении. Многие современные отделочные материалы при
горении выделяют токсичные или ядовитые вещества. Например, синильную кислоту.
Летальный исход наступает после двух-трех вдохов этого смертельного газа. Поэтому,
чем быстрее человек покинет опасную зону, тем больше шансов у него на спасение.
Уважаемые жители Минусинского района, будьте осторожны и очень внимательны
при обращении с огнём и вещами способными к самовозгоранию.
Оградите себя и своих близких от страшной беды под названием – ПОЖАР.
Напоминаем!
Основные правила пожарной безопасности в быту не сложны, но их соблюдение
сохранит жизни, здоровье и материальное благополучие вам и вашим близким!
При отоплении помещений запрещается:
- топить печи, имеющие трещины;
- растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
- перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника,
топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь для топки необорудованных для
этой цели печей;
- оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.
Печи:
- на сгораемом полу у печи перед топочной дверкой должен быть прибит металлический
лист размером не менее 50х70см;
- на чердаках все дымовые трубы и стены в местах прохождения дымовых каналов
должны быть оштукатурены и побелены; дымоходы должны быть очищены от сажи;
- горизонтальные и вертикальные разделки печей (кирпич вокруг дымовой трубы) должны
быть не менее 38см.
Правила эксплуатации бытовых нагревательных приборов:
- не оставляйте без присмотра включенные бытовые электронагревательные приборы,
печи. Не поручайте присматривать за ними детям!
- опасно включать в одну розетку одновременно несколько потребителей;
- нельзя использовать электропроводку с поврежденной изоляцией, или старую,
высохшую от времени;

- если загорится электроприбор или проводка – прежде всего - прекратите подачу
электропитания.
Уважаемые жители, пожары причиняют людям большое несчастье, и забирают самое
дорогое - это жизни и здоровье близких людей! Если пожар все же произошел - не
теряйтесь! Немедленно вызовите службу спасения по телефону «01»- стационарный,
«101»- сотовый, а сами до прибытия профессиональной помощи начинайте спасение
людей и тушение загорания всеми доступными средствами.
Напоминаем также:
Как позвонить с сотового оператора в службу спасения(для всех регионов)!?
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