Не допустить пожаров
По статистике более 80% пожаров возникает в жилом секторе. Каждый 3-й пожар
происходит по причине неосторожного обращения с огнем, каждый 4-й – из-за
неисправности электрооборудования. Причиной каждого 6-го пожара в частном жилом
секторе становится неисправная печь. Предупредить пожар легче, чем тушить.
Обезопасить свой дом от пожара, значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску
собственную жизнь и здоровье близких. Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище:
все ли соответствует правилам пожарной безопасности? Все ли вы предусмотрели,
чтобы не допустить возникновение пожара?
ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ
1. Перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печь: кладку и
ремонт должны выполнять только специалисты.
2. Не реже 1 раза в три месяца проводите профилактические работы по очистке
дымохода от сажи.
3. Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление
трещин и копоти от проходящего через них дыма.
4. На полу перед топкой прибейте металлический лист размером не менее 50х70 см, так
называемый предтопочный лист.
5. Напомните членам семьи, что топить печь следует не более 2-3 раз в сутки,
продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа.
6. Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся жидкости.
7. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь.
8. Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность
нахождения детей одних у топящейся печи.
9. Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не ближе 50 см от
топящейся печи; не складируйте дрова вплотную к печи; не сушите белье близко к
топящейся печи.

ЕСЛИ В ДОМЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам.
2. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.
3. Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах
контроля и регулирования, а также их отсутствия.
4. Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20
см от бытовых газовых приборов.
5. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.
6. Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте только
на специализированных заправочных станциях.
7. Почувствовав запах газа, ни в коем случае не включайте и не выключайте свет,
электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте –
выключены ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление
взрывоопасной концентрации газа. 8. Если запах газа не исчезает: покиньте помещение;
предупредите соседей; - вызовите службу газа с улицы по телефону «04».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
1. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. «Режим ожидания»
(светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой
техники – это пожароопасный режим электроприбора.
2. Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели.
3. Не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным батареям.
4. Не закрывайте отверстия на задней панели телевизора декоративной салфеткой; не
ставьте на телевизор цветочную вазу с водой, особенно если в доме есть дети или
животные, которые могут пролить воду и устроить замыкание.
5. Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями.
6. Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных
электроприборов.
7. Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого
отключения горящего прибора. Наибольшую опасность для себя и окружающих создает
сам человек, небрежно обращаясь с огнем и его источниками. Курение в постели,
непогашенная спичка или окурок, не выключенный вовремя электроприбор, не
отремонтированная печь, неисправная газовая плита, использование открытого огня
при работе с горючими материалами – все это неизбежно приведет к возникновению
пожара. Для сохранности своего имущества, крыши над головой, а также своей жизни,
жизни близких, друзей и соседей каждый из нас должен соблюдать несложные правила
пожарной безопасности. Обязанностью родителей является с раннего возраста научить
своих детей соблюдению правил пожарной безопасности, умению правильно
действовать в случае возникновения экстремальной ситуации. Помните, что только
ваша внимательность и ответственное отношение к пожарной безопасности помогут не
пустить пожар на порог вашего дома!

Обогревайтесь правильно!
В связи с тем, что на территории области установилась прохладная погода, а
отопительный период еще не начался, повышается вероятность
возникновения пожаров в жилом секторе из-за нарушения правил
эксплуатации обогревательных электроприборов. Главное управление МЧС
России по Калужской области напоминает правила безопасного
использования обогревательных приборов. Если вы эксплуатируете
электрический обогреватель необходимо знать следующее: - пользуйтесь
обогревателями только заводского производства, устанавливая эти приборы
на безопасном расстоянии (указанном в техническом паспорте на изделие)
от сгораемых предметов и материалов; - если электропроводка в доме,
квартире старая, ветхая, а розетки неисправны, нужно пригласить
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электрооборудования случайным людям; - в одну розетку не рекомендуется
включать более двух электроприборов, иначе из-за превышения
максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим
работы электропроводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в
результате чего может возникнуть "короткое замыкание" и, как следствие,
пожар; - уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все
электроприборы из розеток. Электрообогреватель безопасен, если: - вы его
установите подальше от сгораемых предметов и мебели; - вы пользуетесь
обогревателями только заводского производства, все кустарные поделки
обязательно приведут к пожару в доме; - все электронагревательные
приборы (утюги, чайники, плитки) вы обязательно установите на
специальную несгораемую подставку; - пригласите профессионального
электрика для замены в доме старой, ветхой электропроводки и сломанных
розеток, не доверяйте ремонт случайным людям; - вы в одну розетку не
будете включать больше двух электроприборов; иначе возникнет перегруз
сети, в результате будет "короткое замыкание" и пожар; - уходя из дома даже
на несколько минут, вы всегда будете выключать все электроприборы из
розеток; - вы никогда не будете тянуть электрический провод руками, тем
более дотрагиваться до него мокрыми руками. В случае любой беды вы
всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб –
«112». Звонки принимаются круглосуточно!

С наступлением холодов проверьте тягу в дымоходе!
Многие жители Калужской области проживают в частном секторе, а это значит, что
большинство жителей при понижениях суточной температуры пользуются печным
отоплением и электрообогревательными приборами. Но многие граждане не
задумываются о том, в каком состоянии перед отопительным сезоном находится печное
отопление в их домах, и с приходом холодов сталкиваются с возникающими
проблемами. Самым страшным результатом несоблюдения правил эксплуатации
печного отопления является пожар. Чтобы избежать беды и не остаться без крыши над
головой, необходимо перед приходом зимы позаботиться о своей безопасности. Прежде
всего, необходимо провести профилактический осмотр и ремонт печи при выявленных
нарушениях, чистку дымоходных колодцев. На чердаке дымоход необходимо
оштукатурить и побелить. Также внимательно обследуйте металлические дымоходные
трубы на наличие прогаров и повреждений в результате коррозии металла. Имеются
факты загорания как раз по этой причине, при обследовании жилых домов выявлялись
случаи, когда в металлических дымоходных трубах обнаруживались прогары
величиной с кулак взрослого человека. Не лишним будет и обследовать целостность
печной разделки (отступка) от горючих конструкций и при необходимости провести
ремонт. В местах соприкосновения печи или дымовой трубы со сгораемыми
конструкциями дома, разделка должна составлять не менее 50 см. от центра дымового
канала, а при условии защиты деревянных конструкций слоем асбеста или войлоком,
смоченным в глиняном растворе, - до 38 см. В местах прохода дымовых труб через
кровлю от их наружной поверхности до строения и обрешетки следует оставлять
свободное пространство не менее 25 см. Высота дымовых труб над кровлей должна
быть не менее 50 см. У печи должен лежать предтопочный металлический лист
размером 50 х 70 см. Категорически запрещено при эксплуатации печного
оборудования: - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать присмотр
за ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие вещества и
материалы перед печкой, даже на предтопочном листе; - применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняющиеся и горючие
жидкости; - топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов
топлива; -топить печи во время проведения в помещениях собраний и других массовых
мероприятий; - ни в коем случае не допускать перекаливания печей. Как упоминалось
выше, значительная часть граждан используют для обогрева своих домов и квартир
электрообогревательные приборы. Сотрудники Государственного пожарного надзора
Главного управления МЧС России по Калужской области обращаются с настоятельной
просьбой использовать приборы только заводского производства, строго следуя
инструкции по их эксплуатации, не оставлять их без присмотра включёнными в сеть.
Ежегодное соблюдение и выполнение приведённых выше профилактических
мероприятий позволит вам избежать беды, сохранить жизнь и здоровье своим родным
и близким, а также сохранить нажитые за годы материальные ценности. Позвонить в
Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Калужской области и
обратиться за помощью можно по телефону «01», с мобильного телефона – «112».
Абонентам «Мегафон», «МТС», «Tele 2» нужно звонить по телефону «010», абонентам
«Билайн» – по телефону «001».

Как обеспечить пожарную безопасность загородного
дома зимой
Оставляя дачу на зиму, мы всегда переживаем за сохранность нашего
имущества – и не только от непрошенных гостей. В первую очередь стоит
позаботиться о пожарной безопасности дачного домика. Обязательным
условием притом является отключение электричества.
Для того чтобы полностью обезопасить строение от непредвиденных ситуаций
в виде замыкания электропроводки, следует полностью выкрутить пробки или
выключить автомат на вводе распределительного щита. Большинство дачных
пожаров происходит именно по причине неисправности проводки, поэтому
пренебрегать такой мерой безопасности не стоит. Если отключить в доме
электроэнергию не получается, тогда нужно выключить из розеток все
электроприборы и проследить, чтобы рядом, в периметре хотя бы полуметра,
не было легко воспламеняющихся материалов. Благодаря этим простым
мерам можно предупредить серьезную опасность.
Если в доме используется газовое оборудование и есть баллоны с газом –
лучше вывезти их на зимний период в город или поставить в место, где они не
причинят вреда при возможном возгорании. Следует помнить, что газовый
баллон может служить источником больших разрушений.
Дополнительный способ обезопасить дачу – это соблюдать пожарные нормы:
• Расстояние между двумя строениями на участках должно быть не менее 6
метров (если строения каменные) и 15 метров – если строения деревянные!
• Печи и отопительные системы должны иметь предтопочный лист (без прогаров
и повреждений!), а дымоходы нужно прочищать каждые два-три месяца.
• Если вы постоянно топите в даче (доме) печь, чистить ее надо не реже одного
раза в два месяца. А если вы еще и готовите на печи (газовой плите) постоянно,
то чистить дымоход надо ежемесячно!
• В доме хорошо бы иметь дымовой извещатель и «пожарный комплект»: багор,
лопата, ведра, песок.
Такие несложные меры помогут уберечь дачу и участок от многих
неприятностей, которые несет зима. Не стоит пренебрегать
безопасностью и надеяться на «авось», ведь именно в таких случаях
приходится сожалеть об утраченном имуществе.

