Служба 01
Уважаемые жители Казани!
По статистике, половина всех пожаров происходит в жилом секторе. Основными
причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил
монтажа и эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Нередко пожары
происходят по вине лиц в нетрезвом состоянии и детской шалости с огнем. Большинство из
них являются следствием халатности самих граждан, и несоблюдение ими элементарных
правил пожарной безопасности. При этом в огне гибнут не только сами виновники пожаров,
но и их родственники и соседи. Поэтому важно знать и соблюдать не только нормы и
правила пожарной безопасности, но и правила поведения в случае возникновения пожара,
чтобы спасти от огненной беды себя и своих близких.
• Будьте особо бдительны, включая любой электроприбор. Утюги, плитки и
электрочайники устанавливайте на несгораемой подставке, а электрообогреватели –
подальше от сгораемых предметов.
• Если у Вас дома ветхая электропроводка, повреждены розетки, не дожидайтесь
пожара – срочно вызывайте специалиста-электрика. Не доверяйте ремонт случайным
людям, такая экономия может Вам дорого обойтись
• Помните, в одну розетку нельзя включать несколько электроприборов. От перегруза
сетей может произойти короткое замыкание.
• Находясь дома, присматривайте за работой электроприборов, особенно
обогревателей и телевизоров. Уходя из дома, даже ненадолго, обязательно их выключайте.
• Добрый совет курящему – избегайте курить в постели, особенно в состоянии
алкогольного опьянения. Будьте предельно внимательны при курении, не бросайте окурки
где попало, именно непотушенный окурок часто является причиной пожара и, нередко,
приводит к гибели самого курильщика.
• Летящий сверху окурок – реальная угроза для вашего балкона. Если можно
договориться с соседом сверху, подарите ему пепельницу.
• Не устраивайте на балконе склад старых вещей и не загромождайте ими
эвакуационных люки.
• Не делайте в квартире большого запаса предметов бытовой химии: аэрозолей, красок,
лаков. Большая их часть огнеопасна.
• При малейшем подозрении на неисправность газовой плиты и утечку газа – звоните по
телефону «04».
До приезда аварийной службы не включайте и не выключайте
электроприборы и освещение, не зажигайте спичек. Откройте окна, чтобы проветрить
помещение.
• Особо предупредите и объясните детям опасность шалости с огнем. Маленькие дети
не должны иметь доступа к спичкам и зажигалкам. Детей постарше научите пользоваться
электробытовыми приборами и газовой плитой.
• Если все же случилась беда – главное не теряйте голову! Звоните по телефону «01»,
зовите на помощь соседей и прохожих.
• Покидая горящее помещение, постарайтесь закрыть за собой окна и двери, иначе от
притока воздуха пожар разгорится еще сильнее.
• Если Вы почувствовали запах дыма с лестничной клетки – не нужно открывать дверь:
огонь и дым может ворваться в квартиру. Не пытайтесь покинуть квартиру через
задымленный коридор или лестницу. Вызывайте пожарную охрану по телефону «01»,
подойдите к окну и постарайтесь привлечь внимание прохожих.
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Служба 01
Электроприборы.
Сегодня в наших семьях множество электробытовых приборов, без которых мы не
представляем комфорта в нашем доме. Это телевизоры, музыкальные центры, СВЧ- печи,
электрочайники, кухонные комбайны и многое другое.
Часто причиной пожаров становится неправильная эксплуатация электрооборудования и
электробытовых приборов. Нередко пожары происходят из-за нашей спешки, суеты, в
результате чего забываем выключить из электросети приборы, или, надеясь на «авось»,
продолжаем эксплуатировать электробытовой прибор, требующий срочного ремонта.
От неправильных действий граждан при тушении возникшего пожара, а также паники,
состояния аффекта пожар приобретает крайне неприятные масштабы.
Как быть, что делать, если в дом пришла беда из-за возгорания какого-либо
электробытового прибора?
Первое - обесточить загоревшийся прибор, вынув вилку из розетки. Если это
невозможно, то отключите электроэнергию от электрораспределительного щита дома
(квартиры).
Второе - срочно вызвать пожарную охрану, позвонив по телефону «01». При этом быстро
и точно указать свой подробный адрес и краткую причину вызова и обязательно (если
известно) сообщить, угрожает ли огонь людям.
Третье - тушение очага пожара. Это можно сделать, залив предмет водой или обернув
его одеялом, плотной тканью. В ходе тушения постарайтесь удалить загоревшийся предмет из
квартиры. Ни в коем случае не создавайте в квартире сквозняки путем открывания дверей и
окон, закройте двери других комнат. В целях безопасности квартиру должны покинуть все
люди, не задействованные в тушении пожара. Если же данные меры не позволяют
ликвидировать пожар, необходимо выйти из квартиры, закрыть двери и дожидаться
прибытия сотрудников пожарной охраны.
Если обесточить загоревшийся электроприбор не удалось, знайте, что использовать воду
и водные огнетушители при тушении данного прибора нельзя, так как вода электропроводна.
Помните, пожар легче предупредить, нежели потушить.

Запомни! Нельзя!
-включать электроприборы при запахе газа;
-располагать электронагревательные электроприборы рядом с мебелью, шторами;
-использовать электропровода с поврежденной изоляцией;
-перегружать электросеть, включая одновременно несколько мощных
электропотребителей.
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Печное отопление.
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления неизменная причина пожаров в период отопительного сезона.
Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение
сажи, скапливающейся в дымоходах. Строительные нормы и правила требуют, чтобы
устройство любой печи соответствовало противопожарным требованиям.
В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего
происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с
деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить
печь лучше два, три раза в день не более 1,5 часов, чем один раз длительное время. За 3 часа
до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
У печей, на перекрытиях печей нельзя сушить бельё, другие горючие материалы, и,
конечно, нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Такие случаи редки, но они обычно приводят к ожогам и гибели людей.
Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые
каналы в пределах помещения и особенно дымовые трубы на чердаке и выше кровли
необходимо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно
было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины. Нельзя
выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений.
Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления
сажи дымоходы комнатных печей. Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать
ближе 0,7 м от топящейся печи, а от топочных отверстий не менее 1,2 м.
Запрещается оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых.
Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердаками или
междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки-разделку. Не
нужно забывать и про утолщение стенок печи.
На сгораемом полу перед топкой прибивается металлический лист размером не
менее 0,5х0,7 метров. Топку выкладывают из огнеупорного кирпича.
Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей полостью
одной из стенок деревянным конструкциям. Между ними должен оставаться воздушный
промежуток на всю высоту печи.
Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине вмещающимися в
топку. По поленьям огонь может выйти наружу перекинуться на ближайшие предметы, пол и
стены. Необходимо следить тем, чтобы дверцы топящейся печи были закрыты.
Нельзя хранить вещи, бумагу, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
огнеопасные материалы и вещества вблизи печей.
Нельзя применять для розжига печей керосин, бензин и другие горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости.
Дымоходы следует выводить выше конька крыши на 70 см.
Ремонтировать печь обязан домовладелец, а кладку печи должен выполнять
квалифицированный специалист.
Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности залог сохранности
Вашей жизни и Вашего имущества!
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Служба 01
Дачный сезон.
С приходом весны начинается дачный сезон. Жители города выезжают на свои загородные
дома, дачи, приусадебные участки. Как следствие, происходит резкий рост пожаров в
садовых обществах и товариществах и с каждым годом их количество увеличивается.
Чтобы обезопасить себя и свое имущество от пожаров, соблюдайте следующие основные
Правила пожарной безопасности:
1. Не применяйте открытый огонь вблизи легковоспламеняющихся предметов и
строений. Сжигать мусор на свалках категорически запрещено, т.к. огонь может
перекинуться на соседние постройки.
2. Не оставляйте электроприборы включенными в течение длительного времени, они
могут перегреться. Не пользуйтесь неисправными электроприборами.
3. Для защиты электрических сетей от перегрузок и короткого замыкания пользуйтесь
только плавкими предохранителями заводского изготовления. Очень опасно ставить взамен
перегоревших плавких вставок самодельные «жучки». Такой предохранитель при
перегрузках в сети или коротких замыканиях не сработает и в доме произойдет пожар.
4. Не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много
электроприборов. Не включайте все Ваши приборы в одну розетку: из-за ее перегрузки
может возникнуть пожар!
5. Не пользуйтесь электропроводкой с поврежденной изоляцией, некачественным
соединением и оголенными участками проводов. Для монтажа и ремонта электропроводок
и всех электроустановок приглашайте специалиста.
6. При пользовании электрообогревательными приборами соблюдайте осторожность, не
располагайте вблизи легкогорючих предметов и материалов. Никогда не оставляйте
включёнными электрообогреватели без присмотра, не допускайте их перегрева. Не
пользуйтесь самодельными электрообогревателями.
7. Не пользуйтесь неисправными печами и не оставляйте их без присмотра. Перекал
печи часто становиться причиной пожара.
8. Не оставляйте без присмотра горящие газовые приборы. Уходя, выключайте газовые
плиты и перекрывайте кран подачи газа на баллоне. В случае обнаружения утечки,
появления запаха газа прекратите эксплуатацию прибора и вызовите аварийную службу.
Обязательно проветрите помещение.
9. Будьте осторожны с легковоспламеняющимися жидкостями и товарами бытовой
химии. Храните их вдали от отопительных и нагревательных приборов. В помещениях, где
хранятся эти материалы, не пользуйтесь открытым огнем.
10. Не разогревайте на открытом
огне вещества, содержащие в своем составе
легковоспламеняющиеся жидкости. Не курите в помещениях, где проводятся
лакокрасочные работы.
11. Не разрешайте детям играть с огнем. Храните спички и зажигалки в недоступных для
них местах. Не оставляйте детей одних без присмотра. Объясните детям элементарные
Правила пожарной безопасности.
12. Не загромождайте дороги, а особенно не расширяйте свои участки за счет проездов. В
случае возникновения пожара пожарные автомобили не смогут проехать к очагу возгорания.
13. Научитесь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Помните: Ваша безопасность зависит от Вас самих!
При пожаре звоните по телефону 01
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