Главное управление МЧС России
по Калужской области предупреждает:
Ежегодно в Калужской области происходит свыше 1000 пожаров.
Из них в жилом секторе происходит более 700 пожаров.
По статистике наиболее распространенными причинами пожаров
в жилых домах являются:
непогашенные окурки, небрежно брошенные на пол или выпавшие
из рук уснувшего на кровати человека, нередко находящегося в
нетрезвом состоянии;
включенные электрические приборы, оставленные без присмотра;
неисправная электропроводка;
нарушение правил пользования бытовыми газовыми приборами.

Как предупредить пожар в своем доме. Вот несколько советов.

1.

Запомните, что одновременное включение в электросеть
нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее
перегрузке и может стать причиной пожара.
2 . Не оставляйте в доме без присмотра включенные утюги, плитки,
чайники, нельзя пользоваться ими без несгораемых подставок и
устанавливать их вблизи сгораемых конструкций.
3 . Изоляция электропроводки должна быть в исправном состоянии.
Если в вашей квартире, доме ветхая электропроводка, повреждены
электророзетки, не ждите, когда вспыхнет пожар, произведите их
ремонт.
4 . Не допускайте хранение горючих материалов в чердачных помещениях.
5. Территория, прилегающая к жилым домам, дачам, постройкам должна
постоянно содержаться в чистоте и систематически убираться от мусора,
тары и других горючих материалов. Это исключает возможность
возникновения пожара и быстрое его распространение на соседние
жилые дома или другие строения.
6 . В летний период около каждого небольшого жилого дома должна быть
установлена бочка с водой.
7. На территории жилых домой, дач, садовых домиков запрещается
разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи
строений.
8. Весь пожарный инвентарь и оборудование необходимо содержать в
исправном состоянии, располагать его на видных местах.

Граждане! Берегите свой дом от пожара! На всякий
«пожарный» случай помните номер телефона
Единой службы спасения «01», «112».

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

ЕЖЕГОДНО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИНЕ
КУРИЛЬЩИКОВ ПРОИСХОДИТ БОЛЕЕ 250 ПОЖАРОВ

В ОГНЕ ГИБНЕТ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК
Любители курения должны знать, что:
- температура тлеющей сигареты выше
300 °С, время ее тления — до 30 мин;
- вызвав тление горючего материала,
сам окурок через некоторое время гаснет,
но образовавшийся очаг тления при
определенных условиях может перейти в
стадию пламенного горения, а затем в
пожар;
- тлеющий окурок способен вызвать
воспламенение
бумаги,
опилок,
сена,
тополиного пуха и т. п.;
- опасно курить в постели; смертельно
опасно курить в постели в нетрезвом виде.

Помните!
Большинство пожаров в жилых
домах (постройках) возникает по вине
курильщиков,
находящихся
в
нетрезвом состоянии !
При курении соблюдайте следующие правила пожарной
безопасности:
1. Курите, только в специально оборудованных для курения местах.
2. Не курите лёжа в постели.
3. Не забудьте затушить сигарету после курения.
4. Не курите рядом с легковоспламеняющимися материалами.
5. Не бросайте незатушенные окурки с балконов верхних этажей, в
мусоропроводы и урны.

В случае возникновения любой чрезвычайной
ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ
по телефону «01», «112».

