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Неосторожное обращение с огнем – главная причина пожаров!

Отсутствие пожара – это заслуга не только МЧС, но и человека, который
ответственно относится к личной и общественной безопасности. Умение
потушить огонь – важное качество для безопасности жизни и имущества.
Умение предотвратить огонь – необходимость для любого человека.

С

татистика по Светлогорскому району за последние 5 лет свидетельствует, что за этот период на Светлогорщине произошел 131 пожар (62,3%)
по причине неосторожного обращения с
огнем. Большинство всех пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению
правил пожарной безопасности.
Главной причиной такого легкомысленного поведения является укоренившееся
в сознании большинства людей представление о том, что пожар в нашей действительности – явление очень редкое. Человеку свойственно думать или надеяться
на то, что беда обойдет его стороной. Увы,
это не всегда так. Пожар безжалостен. Он
отнимает все: жилье, постройки, имущество. А самое главное – отнимает жизни
людей. Это понятно всем. Тем не менее,
пожары в своем большинстве случаются
по вине самих домовладельцев, из-за их
невнимательности, нежелания следовать
правилам пожарной безопасности.
Итак, рассмотрим возможные причины
пожара в быту.

седи только тем, что вовремя сообщали
в службу МЧС, или, бросаясь в горящий
дом, вытаскивали из огненного пекла! А
теперь представьте скольких людей подвергают опасности те, кто становится виновником пожара; сколькими жизнями
рискуют и какой смертельной опасности
подвергают тех, кто находится рядом...

Тлеющий сигаретный пепел, попав на
постель, далеко не сразу дает о себе знать,
и как правило, к моменту начала пожара
человек успевает заснуть. Выделяющийся
при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в результате спящий
человек оказывается не в состоянии заметить начинающийся пожар и принять
меры к своему спасению.
Во все времена пожар был страшным
бедствием, и всегда люди спешили на помощь попавшим в беду. Скольких горекурильщиков спасали бдительные со-

Детская шалость с огнем

Небрежно брошенные
непотушенные спичка, окурок
Многие считают это не заслуживающей
внимания мелочью. И, возможно, не каждый в состоянии разглядеть за скупыми
строчками о произошедших трагедиях
огромную проблему. Не для всех примеры в сводках МЧС становятся предупреждением об опасности. Более того,
горечь и боль вызывает осознание, что
практически во всех случаях гибели людей можно было избежать, если бы они
сами понимали, что трагедии творят собственными руками.

Курение в нетрезвом состоянии

Человека, злоупотребляющего спиртными напитками, узнать нетрудно: неопрятный вид, пустые глаза, и единственная, но ежедневная проблема в жизни где достать спиртное. Добавим к этому
сигареты, равнодушие ко всему происходящему и полное безразличие к собственной безопасности. А еще – «непробиваемая» самонадеянность, что ситуация под
контролем.

также очищение спиртосодержащими
или прочими горючими жидкостями
одежды от трудно выводимых загрязнений. К пожару может привести и хранение в доме красок, лаков (особенно в хорошо отапливаемом помещении, тем более в непосредственной близости от источника тепла или открытого огня).
Для того, чтобы обезопасить себя от
«горе-соседей» и защитить жилье от пожара, установите автономный пожарный
извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал и
разбудит даже спящего человека. Берегите свою жизнь и имущество, соблюдайте правила противопожарной безопасности.

Балконы и лоджии, захламленные ненужными вещами, являются источником
повышенной пожарной опасности. Достаточно одной непогашенной спички
или окурка, брошенных жильцами вышерасположенных этажей – и огонь может
ворваться в квартиру.
Помните, что выброшенные из окон
окурки часто заносит ветром в открытые
окна и на балконы соседних квартир. Закрывайте окна и форточки вашей квартиры и не храните на незастекленных
балконах то, что может легко загореться.

Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как показывает практика, часто такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей
осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со
стороны взрослых, а в ряде случаев – неумением родителей организовать досуг
своих чад.
В возрасте от 3 до 7 лет дети в своих
играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд.
Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети
остаются одни. Нельзя быть уверенным,
что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не
устроит костер, который он видел в лесу.
Уважаемые родители, проблема детской шалости с огнем стоит очень остро.
И очень важно помнить, что главная задача – предупредить возможную трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди.
Наши с вами усилия должны быть направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми, чтобы если не исключить, то хотя бы свести к минимуму
число пожаров и других происшествий с
участием детей, избежать травматизма
и несчастных случаев. Ведь прежде всего
взрослые в ответе за действия и поступки
детей.

Нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации
печного отопления
Сушка вещей над газовой плитой, возле
Горючие вещества, открытый
огонь в доме

камина, на отопительной печи и электроприборах, при помощи фена или тепловой пушки также становится причиной
пожаров, ведь эти устройства и приспособления нужно использовать только по
прямому назначению.
Кроме того, к пожару может привести открытый огонь, используемый для
обогревания замерзших труб, подогрев
воспламеняющихся веществ на плите, а

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления
– неизменная причина пожаров в период
отопительного сезона. По статистике виновниками и жертвами «печных» пожаров становятся в основном пенсионеры,
инвалиды и одинокие старики…
Существует закономерность: больше
половины печных пожаров происходит в
тех домах, где живут престарелые люди.

И причиной тому не только нарушение
правил пожарной безопасности и неосторожность из-за плохого зрения и памяти.
К сожалению, пенсионеры по своей немощности и сложному материальному
положению иногда не в состоянии отремонтировать и оштукатурить дымоход в
пределах чердака, починить электропроводку, заменить утеплитель на чердаке на
несгораемый или сделать необходимую
разделку и отступку печи, прибить перед
ней предтопочный лист.

Нарушение правил эксплуатации электроприборов
Невозможно представить современный
быт без множества электрических приборов. Включенные в сеть, они создают
нагрузку на электропроводку, которая и
«отвечает» за распределение электроэнергии в помещении. Ее неисправность,
повреждение, перегрузка или старение
могут спровоцировать возгорание. В
большинстве случаев виной всему – человеческий фактор. Нарушения могут быть
не только при эксплуатации, а также на
этапах устройства и монетажа. Хотя на
практике такие случаи и единичные, но
это бывает, когда люди самостоятельно,
без привлечения специалистов, пытались
электрифицировать, к примеру, баню или
сарай.
Отдельная тема в связи с похолоданием – электронагревательные приборы.
В применении они удобны и просты, со
своей задачей справляются хорошо, но
забывать о соблюдении правил их эксплуатации не стоит. Преимущество необходимо отдавать тем обогревателям, которые оборудованы системой автоматического выключения: если он перегреется
или упадет, то просто перестанет работать. Категорически запрещено использование самодельных агрегатов для обогрева: в большинстве случаев самоделки
становятся источниками пожаров.

Еще раз напоминаем вам
телефонные номера:

101 – пожарная служба,
112 – единая диспетчерская служба;
Набрав номер, нужно кратко сообщить следующее:
причину вызова (пожар, ограбление,
несчастный случай, запах газа и т. п.);
точный адрес (улица, номер дома, квартиры, этаж, подъезд, код);
ваша фамилия и номер телефона.
Зная возможные причины возникновения пожара в квартире, вы можете избежать многих проблем. Помните: огонь
распространяется очень быстро, поэтому
лучше не создавать ситуаций его возникновения.
Надеемся, что наша информация будет
полезна для вас.

