МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной
безопасности!

Чтобы предотвратить пожар необходимо соблюдать следующие правила.
Помните, что открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, конфорки газовой плиты или
керосинового примуса (лампы, фонаря) способен воспламенить горючий материал.
Не оставляйте малолетних детей одних. Перед тем как уйти, поручите родным, знакомым присмотреть за
ними. Обеспечьте досуг детей. Помните, что дети, предоставленные самим себе, играя со спичками,
являются невольными виновниками пожаров. К тому же не стоит ограничиваться одними запретами, надо
стараться убедительно объяснить детям, чем может закончиться игра с огнём. Постоянно внушайте детям,
что спички – это не игрушка, что эта очень нужная и полезная вещь, совершенно не подходит для детских
игр.
Оборудование газовых плит должно соответствовать требованиям государственных стандартов и иметь
сертификаты качества. Установку должны производить специалисты. Не допускается пользоваться
неисправными приборами.
Газовые и керосиновые плиты (водонагреватели, лампы, фонари) должны размещаться не ближе 20 см от
сгораемых строительных конструкций. Эти 20 см необходимо выдерживать при расстановке кухонной мебели
и других сгораемых предметов.
Запрещается сушить над плитами одежду и белье. Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других
горючих материалов в местах установки газокеросиновых приборов следует изолировать негорючими
материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др.

Если в вашем доме печное отопление, помните, что нельзя оставлять печи без присмотра или поручать
надзор малолетним детям; располагать топливо на предтопочном листе; применять для розжига бензин,
керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; использовать вентиляционные и газовые
каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи. Требуется также укладывать на сгораемый пол перед
печью предтопочный металлический лист, регулярно очищать дымоходы и печи от сажи, которая способна
самовозгораться под действием влаги.
Электрический ток является одним из распространенных источников возгорания в современных зданиях.
Если вы курите, помните, что во время курения любое непреднамеренное неосторожное движение,
непотушенная спичка, оброненная частичка тлеющего табака или брошенный окурок могут вызвать
загорание.
Для

обеспечения

пожарной

безопасности

электроустановок

на

вводе

электросети

в

квартиру

устанавливается электрический счетчик с предохранителями. К каждой линии электросети должно
подключаться столько электроприборов, чтобы их общая мощность не превышала ее расчетной мощности.
Но и при превышении будет меньше проблем, если в электросчетчике установлены автоматические
предохранители, тогда всякое превышение мощности будет сопровождаться автоматическим отключением.
Если же у вас пробковые предохранители с «жучками», то в этом случае общая мощность электросети
увеличивается на толщину «жучка», что ведет к перегрузке сети, а она, в свою очередь, - к
пожару. Электрическая энергия является потенциальным источником зажигания, если нет надежной защиты
электросети от токов короткого замыкания и перегрузок. Покидая помещение, обязательно отключайте
электроэнергию.
Помните, что пожар невозможен там, где нет контакта горючего вещества с источником зажигания. Удалите
все горючее (в том числе шторы и занавески) от газовых плит и других нагревательных приборов на
безопасное расстояние. Не развешивайте вещи для просушки непосредственно над нагревательными
приборами. Покидая помещение, закрывайте окна и двери балконов.
Горящие электроприборы необходимо обесточить и, если горение не прекратилось, залить водой или
накрыть плотной тканью. Для тушения электроприборов рекомендуется использовать порошковые
огнетушители. Они эффективно локализуют зону горения и не наносят побочного вреда электронным
устройствам и микросхемам.
Строго соблюдайте инструкции по хранению веществ и материалов. Храните пожаро- и взрывоопасные
вещества в строго ограниченных количествах.
Средства обнаружения и тушения пожара, а также противодымной защиты должны постоянно находиться в
исправном состоянии.

Пути эвакуации не допускается отделывать сгораемыми материалами и загромождать, а двери (люки)
эвакуационных выходов забивать гвоздями или запирать на запоры, которые невозможно открыть.
В случае обнаружения первых признаков пожара немедленно звоните с стационарного телефона «01», с
мобильного – «101» и затем попытайтесь самостоятельно потушить возгорание. Однако, в случаях, когда
дым и температура препятствуют подходу к очагу пожара, немедленно покиньте помещение. Не забудьте
закрыть окна и двери в квартире или доме, чтобы уменьшить приток свежего воздуха в помещение. В
некоторых случаях при недостатке кислорода происходит самозатухание пожара.
Ну, а чтобы не допустить пожара вовсе, соблюдайте всегда правила пожарной безопасности!

