Как уберечь себя от пожаров
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Вышедший из-под контроля огонь может в одночасье уничтожить все, что вы нажили за долгие годы.
Гибель людей на пожарах — тоже явление достаточно частое. Нормальный человек не хочет пожара,
но не всегда с должным вниманием относится к мерам пожарной безопасности, надеясь на то, что все
обойдется. Между тем, полагаться на удачу в данном случае вряд ли стоит, тем более что
соблюдение правил безопасности никаких сверхчеловеческих усилий не требует.

НЕОБХОДИМО:

1
Проверьте исправность электропроводки. Лучше всего для этой цели вызвать профессионального
электрика из ближайшего ЖЭКа. Одной из самых распространенных причин возгораний является
именно неисправность электропроводки. Если есть возможность сделать ее реконструкцию, лучше
не откладывать, в особенности если дом старый и проводку чинили давно. Современные
электропровода, как правило, делаются с усиленной изоляцией, и это дает некоторые гарантии, что
дом не загорится, если какой-то электроприбор выйдет из строя.
2
Если в доме стоит газовая плита, следите, чтобы она была исправной. Работники газовых служб
регулярно контролируют свое хозяйство, но им необходимо обеспечить доступ в квартиру. Если
профилактика проводилась давно, договоритесь с соседями и вызовите представителя газовой
службы.
3
Перед ремонтом вы, конечно, задумаетесь, какие материалы нужно купить. Отдайте предпочтение
тем, которые не горят. В хозяйственных и строительных магазинах есть и огнеупорный линолеум, и
обои с огнеупорной пропиткой, и многое другое.
4
Поставьте датчики. В этом случае вы будете точно знать, что где-то что-то загорелось и надо
действовать незамедлительно. Однако датчики могут сработать и в том случае, если в комнате ктото закурил или, например, в духовке подгорели сухарики.
5
Обзаведитесь огнетушителем. Их несколько типов, каждый хозяин может выбрать наиболее
удобный. Научитесь пользоваться огнетушителем. Следите также за тем, чтобы в доступном месте у
вас были ведра и другие предметы, необходимые для борьбы с огнем.
6
Не храните дома огнеопасные предметы. Если какое-то количество таких предметов все же есть,
выделите для них специальное место, например, шкафчик в туалете. Даже если вы пока не делаете

ремонт во всей квартире и не собираетесь менять полы и стены, сделать шкафчик с огнеупорной
пропиткой вполне в ваших силах.
7
Не выполняйте дома работ, которые могут вызвать пожар. Для сварочных работ, если вдруг такие
понадобятся, пригласите профессионала с его сварочным аппаратом, который наверняка имеет
соответствующий сертификат.
8
Не поджигайте траву вокруг дачи. Даже если вам кажется, что вы держите ситуацию под
контролем, это может оказаться далеко не так. Мусор тоже не сжигайте прямо во дворе. Для него
должен быть специальный контейнер. Если такого контейнера в вашем дачном поселке нет,
договоритесь с соседями и заключите договор с коммунальной службой, которая занимается вывозом
мусора.
Группа противопожарной пропаганды и общественных связей ОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.
Москве

Адрес страницы: http://arbat.mos.ru/presscenter/news/detail/951674.html

Управа района Арбат

