О мерах пожарной безопасности
в осенне-зимний отопительный период
Чтобы избежать трагедии, связанной с пожаром, администрация города Урай
напоминает жителям города о соблюдении правил пожарной безопасности при топке
печей и использовании нагревательных газовых и электрических приборов



















Своевременно ремонтируйте отопительные печи;
Перед отопительным сезоном очистите дымоходы от сажи;
Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым
раствором, оштукатурьте и обязательно побелите;
Перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50 х 70 см.;
Не допускайте перекала отопительной печи;
Не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;
Устанавливайте 40-литровые баллоны с газом снаружи здания, у глухой стены
в металлическом проветриваемом шкафу;
Не храните баллоны с газом в подвалах, а также ближе 1 метра от
отопительных приборов;
Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а
также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования
этими приборами;
Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном
состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной
мощности, это приводит к перегрузке и замыканию в электросети;
Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического
оборудования и электроприборов;
Будьте внимательны к детям, не оставляйте детей одних без присмотра;
Курите в строго отведенных местах.
Курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто приводит к пожару,
причина которого - непотушенный окурок;
Держите в доме (на участке) средства первичного пожаротушения:
огнетушитель, кошму, емкости для воды (не менее 200 литров), лопату, ведра.

Что делать, если произошел пожар?








Немедленно позвоните по городскому телефону 01 или по сотовому
телефону - 112 (пожарная охрана);
Сообщите адрес пожара, что и где горит, свою фамилию, имя, отчество;
Выведите из помещения людей;
Отключите электроэнергию;
Закройте все двери и форточки окон;
Приступите к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения.
Если самостоятельно справиться с огнем не удается, покиньте помещение,
закройте дверь и ждите приезда подразделений пожарной охраны.

ПАМЯТКА
населению при возгорании в квартире
Что делать, если в квартире появился огонь?
Если вы одни, сначала звоните в пожарную охрану, а после постарайтесь
справиться с огнем (если очаг пожара носит локальный и
простой характер), одновременно криками старайтесь
привлечь внимание соседей.
Если чувствуете, что огонь становится неуправляемым
покиньте квартиру.
Если вы не одни, одновременно вызывайте
пожарную охрану и пытайтесь справиться с очагом огня.

Вызывая пожарную охрану, сохраняйте
спокойствие и членораздельно назовите:






улицу;
номер дома;
подъезд;
этаж;
номер квартиры (это может повлиять на тип и количество
техники, которую к вам направят);
 кратко сообщите, что, где горит, есть ли люди, отрезанные
огнем.

Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой горящие предметы
под напряжением. В случае любого пожара в квартире первым делом
обесточьте квартиру на входном щитке.
Не бойтесь остаться в темноте даже ночью — пока что-то горит, видно, что
тушить.
На случай пожара хорошо иметь в квартире углекислотный огнетушитель,
допустим, марки ОУ-5. Его преимущество в том, что им можно тушить предметы
под напряжением.
Если такие финансовые затраты вам не по плечу, разоритесь хотя бы на садовый
шланг длиной не менее 7—8 м.
Рекомендуется расположить шланг на кухне (при пожаре отключается
электричество и в ванной будет темно, а на кухне всегда будет светло от уличного
освещения), а также обязательно нужно проверить, достаточно ли плотно он
надевается на трубку крана.
Традиционные ведра, тазики и чайники на реальном пожаре крайне неудобны.
ПОМНИТЕ!
При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением
кислорода огонь вспыхнет сильнее
 уведите из опасной зоны детей и престарелых;
 вызовите пожарных по тел. 01, 112, 3-45-28;
 выключите электричество, перекройте газ;
 залейте очаг пожара водой;
 передвигайтесь в задымленном помещении ползком
или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой.

Информация
о сложившейся обстановке с пожарами и последствиями от них в городе Урай
за 10 месяцев 2015 года
За 10 месяцев 2015 года на территории города Урай произошло 34 пожара, с гибелью пяти
человек и травмированием семи человек. Материальный ущерб составил 1038469 рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество пожаров увеличилось на 3%
(2014 год - 33 пожара), гибель людей увеличилась на 80% (2014 год - 1 человек), травмирование
людей на пожарах увеличилось на72% (2014 год – 2 человека). Материальный ущерб увеличился
на 67% (2014 год – 340350 рублей).
Местами возникновения пожаров на территории города Урай являются:
- садово-огороднические, огороднические некоммерческие объединения граждан произошло 19 пожаров. Объекты пожаров - дачные дома, бани, хозяйственные постройки.
Основной причиной возгорания дачных домов и бань является нарушение правил монтажа и
топки печей, не соблюдаются расстояния от нагревающихся частей печи (дымоходов) до
горючих конструкций здания. За истекший период в садово-огороднических, огороднических,
некоммерческих объединениях граждан произошло пожаров с гибелью людей:
- 25 апреля 2015 года в ДНТ «Строитель ДСК» произошел пожар, в результате которого
погиб один человек, один человек получил травму (обширные ожоги тела).
- 09 июня 2015 года в СОНТ «Лесозаготовитель» в результате пожара получил травму
один человек (обширные ожоги тела).
- 15 сентября 2015 года в ДНТ «Монтажник» в результате пожара погибли два человека.
- гаражные кооперативы - произошел 1 пожар, объекты пожаров – гаражи. Причинами
пожаров являются, неосторожность при курении, неосторожность при обращении с огнем и
неисправность электропроводки;
- многоквартирные жилые дома - произошло 7 пожаров. Основными объектами
пожаров являются квартиры и места общего пользования (лестничные клетки). Причинами
пожаров являются неосторожность при курении, неисправность электробытового оборудования,
неисправность электропроводки в результате перегрузки или неправильной эксплуатации.
- 13 октября 2015 года в результате пожара по адресу: г. Урай, микрорайон «Д», дом 69
получил травму один человек (ожоги тела).
- 20 октября 2015 года в результате пожара по адресу: г. Урай, микрорайон 3, дом 31
погиб один человек, получили травмы три человека (отравление угарным газом).
- 06 ноября 2015 года в результате пожара произошедшего по адресу: г. Урай,
микрорайон 2, дом 31 погиб один человек.
- частные домовладения - произошло 6 пожаров, объекты пожаров - бани, хозяйственные
постройки. Причинами пожаров являются неисправность печного отопления, неосторожное
обращение с огнем, неисправность электропроводки.
- автотранспорт – произошел 1 пожар.
Основными местами возникновения пожаров являются садово-огороднические,
огороднические некоммерческие объединения граждан, где ответственность за выполнение и
соблюдение требований пожарной безопасности ложится на граждан, т.е. на собственников
объектов.
Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай напоминает жителям
города Урай неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности в своем жилье,
на садово-огороднических участках и гаражных кооперативах.
Обращаем Ваше внимание на элементарные правила соблюдения мер пожарной
безопасности в вашем доме, несложное выполнение которых предостережет пожар:
- не располагайте электрические нагревательные приборы вблизи занавесей, штор,
мебели;
-не пользуйтесь неисправными розетками, выключателями, не соединяйте провода
между собой скруткой;
-не перегружайте электросеть, проложенную в Вашей квартире, путем включения
одновременно нескольких электроприборов с большой потребляемой мощностью
(электроутюг, электрообогреватели, стиральная машина и т.д.);

-не оставляйте включенные электробытовые приборы без присмотра, а так же не поручайте
надзор за ними детям;
- пользуйтесь исправными газовыми плитами и котлами;
- не оставляйте не потушенными сигареты и папиросы;
- не оставляйте уходя из дома включенными в розетки бытовые электроприборы.
Напоминаем, телефон вызова пожарной охраны «01» или с мобильного телефона для всех
операторов сотовой связи «112».
Помните, безопасность Вашей жизни и Вашего имущества зависит во многом от Вас!

