ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО и ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ

ПАМЯТКА
для жителей города Заволжья
Если вы хотите сохранить от пожара свою собственную жизнь, жизнь близких
Вам людей, годами нажитое имущество, то только соблюдение лично Вами
правил пожарной безопасности позволит сделать это.
Так только за первый квартал 2020 года уже произошло 9 пожаров.
Основными причинами пожаров и гибели на них людей явилось: неосторожное
обращение с огнем, неисправность электропроводки и печного отопления,
поджоги.
Избежать беды из-за пожара помогут следующие меры
пожарной безопасности:
-Не разводите костров, не сжигайте мусор, не поджигайте сухую траву.
-Приучайте детей к осторожному обращению с огнем.
-Прячьте спички, зажигалки от детей. Не оставляйте одних малолетних детей без
присмотра.
-Не эксплуатируйте неисправную ветхую электропроводку. Не применяйте в
электрощитах плавкие некалиброванные вставки - «жучки». Не допускайте
перегрузки электросети.
-При наличии электроосвещения в банях, сараях, гаражах электролампочки
должны быть заключены в плафоны закрытого исполнения.
-Не оставляйте без присмотра включенными в электросеть электроплитки,
чайники, камины, стиральные машинки. Не применяйте поврежденные
электроприборы.
-Периодически проверяйте исправность телевизоров, холодильников, стиральных
машинок.
1.Особую осторожность проявляйте при эксплуатации печей, так как пепел печи,
трещины в дымоходе, отсутствие противопожарной разделки может привести к
возгоранию.
-Помните, что курение в состоянии алкогольного опьянения – это прямая дорога к
гибели на пожаре.
-Не проходите мимо своих соседей, других граждан, нарушающих правила
пожарной безопасности. При необходимости сообщайте об этом
в органы
местного самоуправления, отдел государственного пожарного надзора,
энергонадзора, милицию.
2.Для своевременного обнаружения загорания в доме целесообразно
установить автоматический пожарный извещатель.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону 01, 101 мобильному
телефону 112, а при отсутствии телефонной связи отправить нарочного.
2. Незамедлительно выведите из горящего помещения всех людей. Обесточьте
электропроводку.
3. Соблюдая технику безопасности, приступить к тушению очага пожара
первичными средствами пожаротушения (огнетушители, вода, песок и т.д.)
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья

