МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
1 РОНПР Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве

1 РОНПР Управления по ЮАО Главного управления МЧС России
по г. Москве информирует:
По оперативным данным с начала 2017 года и по состоянию на 08 октября,
на территории зарегистрировано 179 пожаров (за аналогичный период прошлого
года было 194 пожара), в результате которых погибло 6 человек (в 2016 году - 5
человек), 24 человека травмированы (по сравнению с прошлым годом на 3
человека больше), 56 человек спасено.
Основные причины пожаров: нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации электрооборудования, короткое замыкание электрической
проводки и неосторожное обращение с огнем (при курении).
Анализ произошедших пожаров показывает, что основная доля – 55% от
всех пожаров на территории - происходят в жилом секторе.
В связи с началом отопительного сезона с целью недопущения
бытовых пожаров, а также предупреждения дальнейшего роста гибели и
травмирования людей на пожарах 1 РОНПР Управления по ЮАО Главного
управления МЧС России по г. Москве напоминает жителям Москвы и
гостям столицы о правилах пожарной безопасности в жилых домах:
1.
Территории, прилегающие к жилым домам и подсобным строениям,
должны постоянно содержаться в чистоте и порядке. Отходы и сгораемый мусор
должны вовремя вывозиться со двора.
2.
Разводить костры для сжигания мусора разрешается только в
безветренную погоду на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений.
Сжигание отходов и мусора должно проводиться под контролем. После
окончания работ костер должен быть залит водой.
3.

При эксплуатации электросетей:

во избежание перегрузок не допускайте эксплуатацию сразу
нескольких мощных потребителей тока: обогревателей, электроплиток,
электрочайников, стиральных машин т.п.;
не эксплуатируйте электропроводку с поврежденной и неисправной
изоляцией;

запрещается устанавливать включенные электроплитки, утюги и
другие электронагревательные приборы на сгораемые основания и подставки;
не оставляйте включенными электроприборы, надолго уходя из
комнаты или квартиры;
запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки
(«жучки») и самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;
не эксплуатируйте электрообогреватели без терморегуляторов;
не располагайте электрообогреватели возле мебели, занавесок и
других горючих предметов;
не накрывайте электрообогреватели сгораемыми материалами, не
сушите на них одежду и обувь.
4.
Не оставляйте малолетних детей в квартире одних на длительное
время, убирайте спички в недоступные для них места. Любые игры детей с огнем
должны немедленно пресекаться.
5.
Не курите в постели, именно по этой причине часто происходят
пожары и гибнут люди.
6. При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
допускать использование газового оборудования детьми и лицами, не
знакомыми с правилами безопасности при его использовании;
открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен
ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой.
- запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных
жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации,
лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и лоджиях, за исключением 1 газового баллона объемом
не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления.
- при появлении запаха газа в квартире запрещается включать и выключать
электрические приборы и освещение, зажигать спички, пользоваться газовым
оборудованием. Выключите все газовые приборы, перекройте краны подачи газа,
проветрите все помещения, включая подвалы. Если запах газа не исчезает или,
исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную
газовую службу.
7.

В общественных помещениях запрещается:

устанавливать на лестничных площадках, под лестницами, в местах
выходов и т.п. местах мебель, велосипеды, горючие и загромождающие
предметы;
устраивать в лестничных клетках кладовые;
хранить легковоспламеняющиеся и другие горючие вещества.

8. Действия в случае возникновения пожара:
Чтобы не забыть свой адрес или телефон – повесьте их рядом с телефонным
аппаратом или у входной двери. Если у Вас есть дети или в доме проживают
пожилые люди, эта памятка должна быть обязательно. При пожаре важна каждая
минута, в экстремальной ситуации нельзя паниковать. В любых ситуациях после
принятия действий по обеспечению собственной безопасности необходимо сразу
сообщить о возгорании в пожарную охрану по мобильному телефону «101» или
«01» с городского.
Сообщите оператору следующие сведения:
- Адрес места происшествия.
- Объект, где произошло возгорание: квартира, склад, офис.
- Что загорелось: мебель, телевизор, газовая плита.
- Сообщите диспетчеру дополнительные сведения: номер подъезда, этаж, сколько
всего этажей в здании, с какой стороны удобнее подъехать, код домофона.
- Свою фамилию и номер телефона.
- Разговаривайте спокойно, четко. Пожарный расчет уже поднят по тревоге, и
машина выехала. Дополнительные сведения им передадут по рации.
После вызова пожарных выходите из дома, ждите пожарную машину.
Покажите пожарному отряду наиболее быстрый и удобный подъезд к месту
возникновения пожара!

Тел. пожарной охраны – 101, 01
Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22

