С огнем не шут ят !
21.05.2013
На территории Восточного административного округа города Москвы, основная доля пожаров
приходится на жилой сектор. Особую тревогу вызывает рост количества погибших в результате
пожаров, рост числа травмированных. Что же делать, если загорелась квартира или дом? В первую
очередь необходимо позвонить по городскому телефону 01 или по мобильному 112, вывести детей и
престарелых из помещения и только потом попробовать потушить огонь своими силами. Если
возгорание произошло в квартире, а у вас нет огнетушителя, подручными средствами для тушения
могут быть плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Во время пожара не открывайте окна, так как огонь
с поступлением кислорода вспыхнет сильнее. Поэтому надо очень осторожно открывать дверь в
комнату, где горит, - пламя всегда вспыхивает навстречу. Чтобы избежать удара током, когда
приходится тушить электропроводку, обязательно отключайте в квартире или во всем доме
электричество. Погасив пожар в квартире, убедитесь, что нигде ничего не тлеет.
Одна из самых частых причин гибели – сон в нетрезвом виде с сигаретой в руке. Истлеет только
полподушки или угол одеяла, а человек уже задохнулся.
Управление по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве и Агент ст во гражданской защит ы ВАО
Москвы дает жит елям и гост ям округа рекомендации по соблюдению правил пожарной
безопасност и:
- никогда не курите в постели;
- расскажите детям о правилах обращения с огнем;
- обязательно прячьте спички от маленьких детей;
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели,
телевизоры;
- не пользуйтесь самодельными электроприборами;
- не включайте в одну розетку два или более бытовых прибора большой мощности;
- следите за состоянием электропроводки;
- не сушите белье над плитой;
- не захламляйте чердаки, подвалы, пути эвакуации, балконы и лоджии;
- не храните на балконах горючие вещества;
- следите за безопасностью не только своей квартиры, но и дома, двора, чердаки и подвалы должны
быть закрыты;
- помните, что любые хозяйственные работы в жилом доме (мастерская в подвале, пользование
сваркой) представляют опасность.
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