Осенне-зимний
пожароопасный период

Одел надзорной деятельности г. Кирова напоминает. Наступил осенне-зимний период, постепенно
ухудшаются погодные условия, понижается температура на улице. Уже сейчас она опускается ниже нулевой
отметки. Этот период зачастую называют «пожароопасный», потому что именно с наступлением холодов
значительно увеличивается количество пожаров в жилых, зданиях, связанных с нарушениями требованиями
пожарной безопасности при использовании электрических и отопительных приборов. Но это не единственная
причина их возникновения. К сожалению, много пожаров происходит из-за халатности. Чтобы не испортить
выходные и праздники ни себе, ни окружающим, чтобы не допустить беды, следует помнить несколько
элементарных правил, которым стоит следовать постоянно:
- следует содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы;
- не допускайте использования электронагревательных приборов кустарного производства;
- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в
электросети;
- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели
на несгораемых подставках;
- уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять включенными электроприборы,
работающие в режиме ожидания;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте их без присмотра;
Нельзя поручать маленьким детям растапливание печи, пользоваться электронагревательными приборами.
Здесь малейшая неосторожность может привести к беде. Следует помнить, что у детей отсутствует та
защитная психологическая реакция на пожарную опасность, которая свойственна взрослым людям.
Большинство детей не имеет понятия о том, что надо делать во время пожара. Они прячутся под кроватями, в
шкафах, других комнатах, чего категорически нельзя делать. Детям свойственно активное познание
окружающего мира, стремление подражать взрослым. Привыкнув видеть огонь в руках взрослых полезным,
добрым, притягательно красивым, ребенок проникается интересом к огню. Но одно дело, когда ребенок сидит
с отцом у костра в лесу или в домашней обстановке у растопленной печки, и совсем другое, когда он сам
берется за спички в отсутствие взрослых.
Именно поэтому необходимо проводить профилактическую беседу с детьми о правилах пожарной
безопасности, объяснить им всю опасность игр с огнем, рассказать о возможных последствиях пожара, а
также спрятать от маленьких детей, как можно дальше, спички, зажигалки, более старшим показать, как
нужно обращаться с электроприборами, что как включается.
Также необходимо объяснить детям действия при обнаружении пожара. Их нетрудно запомнить:
1. При обнаружении пожара нужно сразу позвонить по телефону на номер «01», назвать свое полное имя,
точный адрес дома и кратко сообщить о случившемся.
2. Как можно быстрее покинуть горящее помещение, помочь близким людям выйти на улицу и удалиться на
безопасное расстояние.
3. Позвать на помощь родителей, соседей, прохожих, любых взрослых людей.

По осенне-зимнему
пожароопасному периоду

Ежегодно в осенне-зимний пожароопасный период с наступлением отопительного
сезона происходит резкое увеличение количества пожаров по причинам нарушения
требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов,
нарушения правил пожарной безопасности при топке печей и неосторожного обращения
с огнем при курении.
Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
Содержите в исправном состоянии электрооборудование (выключатели, вилки, розетки,
электроизоляцию).
Дешевые розетки и удлинители многократно увеличивают риск пожара. Не экономьте на
безопасности!
 Ограничьте доступ детей к электроприборам.
 Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
Топите печи правильно
· Регулярно проводите чистку дымоходов и печей.
· Не допускайте перекаливания печи!
· Разместите на полу перед печью предтопочный лист без прогаров и повреждений.
· Держите возле печи ведро с водой, чтобы в случае пожара быстро погасить пламя.
· Не топите печи бензином, керосином и другими горючими жидкостями.
· Не оставляйте без присмотра топящие печи, а также не допускайте надзор за ними
малолетним детям.
Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в квартире:
- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не справились с
огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);

- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен,
горячий воздух может также обжечь легкие);
- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в
этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых
навыков почти всегда неизбежно);
- прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)
Телефон единой службы спасения 112.
Избежать беды из-за пожара помогут следующие меры пожарной безопасности:
- не оставляйте малолетних детей без присмотра, не допускайте игр детей с огнем;
- не курите в постели, не разбрасывайте окурки, не сбрасывайте их с балконов;
- не оставляйте без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы,
телевизоры и.т.п.;
- не перегружайте электросеть одновременным подключением большого числа
электропотребителей;
- не применяйте самодельные предохранители, «Жучки»;
- выполняйте меры предосторожности при пользовании газовыми приборами,
предметами химии при проведении отделочных внутриквартирных работ с применением
легковоспламеняющихся жидкостей;
- не перекаливайте отопительные печи;
- не храните огнеопасные материалы на балконах и лоджиях;
- не загромождайте лестничные клетки.

Специалисты взрывного дела подсчитали, что
если собрать вместе всю пиротехнику, зажигаемую в Москве в новогоднюю ночь, и поджечь эту
кучу петард, салютов, фонтанов и т.п., то получится взрыв, эквивалентный по мощности взрыву
авиабомбы массой 500 килограммов.

ЗАПОМНИ! Нельзя хранить пиротехнические изделия около батарей. Постепенно нагреваясь, петарды могут рвануть
задолго до того времени, когда вы намеривались их использовать.
Если потереть два кусочка синтетической ткани
один о другой, получится искра. Но вы, вряд ли,
задумывались о том, что эта искра может поджечь даже фейерверк. Поэтому, от греха по-

дальше, поручите заниматься салютом тому,
кто носит х/б.

НУЖНО
•

убрать ковры и ковровые дорожки в помещении, где установлена ёлка

•

устанавливать елку на устойчивой подставке (крестовине)
или в ведре с песком

•

покупать электрические гирлянды заводского изготовления. Перед использованием убедитесь, что они полностью исправны

•

покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или секциях магазинов

•

убедиться в том, что при запуске пиротехники в радиусе
опасной зоны (30 метров) нет домов, деревьев, линий
электропередачи, автомашин и т.д

•

хранить пиротехнику как можно дальше от источников
огня. Опасно хранить пиротехнические изделия около
батареи

НЕЛЬЗЯ
•

устанавливать елку вблизи отопительных приборов

•

обкладывать елку ватой, не пропитанной огнезащитным составом

•

зажигать на елке свечи

•

украшать елку игрушками из легковоспламеняющихся материалов

•

разрешать детям самостоятельно включать электрогирлянды

•

оставлять елку с включенной гирляндой без присмотра

•

зажигать в помещении бенгальские огни, хлопушки, пиротехнику

•

допускать детей младше 14 лет к самостоятельному запуску
ракет и петард

•

носить петарды в кармане

•

запускать фейерверки с балкона

•

использовать пиротехнические изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с налетом серого или черного цвета могут
быть опасными (возможно внезапное загорание)

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ
БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
'V&4E0TBO ГаРанТИРУАз.
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Пиротехнические изделия следует приобретать в
специализированных магазинах

Внимательно прочитать инструкцию.
Помните, что даже знакомое и обычное на вид
пиротехническое изделие может иметь свои особенности

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
Изделие должно быть надежно закреплено от опрокидывания
Зрители должны находиться за пределами опасной зоны,
указанной в инструкции по применению конкретного
пиротехнического изделия, но не менее 30 метров

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Использовать пиротехнические изделия в помещении, а
также в непосредственной близости от зданий, сооружений,
деревьев, автостоянок, линий электропередач и на
расстоянии меньшем радиуса опасной зоны
2. Наклоняться над работающим пиротехническим изделием
и после окончания его работы, а также в случае его
1
ft
несрабатывания
3. Держать работающие пиротехнические
изделия в руках

4. Производить запуск пиротехнических изделий в
направлении людей, а также в места их возможного
появления
5. Использовать поврежденные пиротехнические изделия и с
истекшим сроком годности

Пиротехника
Пожарная
безопасность

Новый год с детства является любимым праздником едва ли ни любого человека на Земле. Чтобы не испортить новогоднее торжество, достаточно соблюдать несложные правила безопасности.

Покупка пиротехники:

покупайте пиротехнические изделия только в
специализированных магазинах или секциях
магазинов;
следите, чтобы упаковка изделия не была
мятой или деформированной;
проверяйте наличие инструкции на русском
языке;
убедитесь, что срок годности изделия не истёк.

Хранение пиротехники:

храните пиротехнику как можно дальше от
источников тепла;
не храните пиротехнику во влажных помещениях;

Факты
горение бенгальского огня протекает при
температуре 1100С;
500 кг — вес авиабомбы, эквивалентной по
мощности взрыва всей пиротехнике, которую зажигают в новогоднюю ночь в Москве;

14 лет – минимально допустимый возраст
ребёнка для самостоятельного запуска
петард и ракет;

30°С – максимальная температура, при
которой разрешается хранить пиротехнические изделия. Кроме того, в месте хранения нельзя допускать чрезмерную влажность или сухость воздуха.

Запуск пиротехники:
не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному запуску ракет и петард;
убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны
(30 метров) отсутствуют препятствия для
запуска пиротехники;
никогда не наклоняйтесь над коробкой при
запуске;
совершайте поджог фитиля на расстоянии
вытянутой руки. Ни одно подожжённое изделие, кроме бенгальских огней, нельзя держать в руках;
выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля;
не запускайте изделия при сильном ветре ;
никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно если оно не сработало;
не направляйте ракеты и фейерверки на людей
и животных, не бросайте петарды под ноги.

метров

минимальное расстояние

от жилых домов до площадки запуска фейерверков.
На этой площадке не должно быть деревьев, линий
электропередач и других препятствий, попав в
которые фейерверк может изменить направление.

К сведению:
В России первый фейерверк был устроен в городе
Устюг в 1674 году. При Петре I фейерверки становятся частью увеселений, устраиваемых на
различных торжествах.

МЧС России предупреждает
Соблюдайте правила пожарной безопасности
При пожаре звоните «01» (с мобильного «112»).

