МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА»
НАПОМИНАЕТ - БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ С ОГНЕМ!
В период сильных морозов повышается вероятность
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на
объектах и линиях энергосистем (в связи с их перегрузкой), пожарами
в домах с печным отоплением, повреждением в системах домового газового оборудования.
Наибольшую опасность представляют оставленные без присмотра топящиеся печи и
бытовые электроприборы. Избежать случаев, связанных с гибелью и травматизмом, можно
только соблюдая правила пожарной безопасности.
Управление гражданской защиты города Владимира, в целях предупреждения
пожаров, при эксплуатации электробытовых отопительных приборов рекомендует
соблюдать следующие правила:
-ежедневно проверять состояние отопительных печей;
- очищать дымоходы от сажи;
- устранять трещины в кладке печи и дымовой трубе;
- на полу перед печной дверкой обязательно должен быть металлический лист
размером 50*70 см.;
- не растапливать печь легко воспламеняющимися жидкостями;
- отопительные электрические приборы, плиты держать на безопасном расстоянии от
штор и мебели на несгораемых подставках;
- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это
приводит к перегрузке в электросети и ее возгоранию;
- не включать для обогрева газовые духовки, которые большого эффекта не дают, но
выделяют большое количество угарного газа, а это может привести к трагическим
последствиям;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического
оборудования.
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:

- НЕМЕДЛЕННО сообщите об этом в пожарную охрану по стационарному телефону
«01», по сотовому «101», укажите точно адрес и место пожара;
- позаботьтесь об эвакуации своих близких, в первую очередь - больных и детей;
- по возможности отключите газ и электроэнергию;
- если дым и огонь не позволяют вам выйти наружу, закройте дверь, заткните
полотенцами и простынями все щели, в случае сильного задымления - закройте лицо
мокрой материей (полотенцем) и держитесь ближе к полу;
- не открывайте окон: это только способствует усилению пожара.
Особое внимание следует обратить на возможность возникновения пожара из-за
детских шалостей. Не оставляйте детей без присмотра. Не разрешайте детям играть
со спичками, включать газ, и электроприборы. Строго соблюдайте меры пожарной
безопасности! Будьте осторожны с огнем!
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