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Хорошо известно, что люди преклонного возраста, особенно инвалиды, требуют повышенного
внимания и относятся к группе риска по получению травм на пожарах различной степени тяжести. В
связи с этим инспектор 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Чубукова Светлана провела профилактическую беседу на противопожарную тематику с клиентами
дневного пребывания в территориальном центре социального обслуживания «Кунцево». Такие
беседы проводятся ежемесячно, ведь пожилые люди – одна из категорий граждан, которым нужно
особое внимание. В силу своего возраста, состояния здоровья они часто становятся невольными
виновниками пожаров.
Светлана Александровна отметила, что наибольшее число пожаров среди пожилых людей
происходит от неосторожного обращения с огнем. Недавно такой пожар произошел по адресу: ул.
Боженко в жилой квартире, где выгорело 4 кв.м личных вещей, мебели и бытовой техники. 1 человек
пострадал от отравления продуктами горения, предположительная причина пожара из-за
неосторожного обращения с огнем при курении. Может ли произойти пожар от сигареты? «Конечно
да» - пояснила Светлана Александровна. Нет опаснее врага, чем зажженная сигарета в руках
пьяного человека, особенно, когда он курит в постели.
Окурок выскальзывает из слабеющей руки на постель, одежду, пол. А тлеющая сигарета опасна тем,
что способна не только воспламенять постельные принадлежности и другие горючие материалы, но и
способствует сильному задымлению помещения, вызывая отравление спящего человека, а порой и
гибель. Беседа взволновала слушателей, у некоторых из них на памяти оказались похожие случаи,
где в результате пожара пострадали люди. Пожилые люди активно задавали вопросы,
интересовались подручными средствами пожаротушения. «Будьте внимательны и осторожны при
обращении с огнем. Соблюдайте основные правила безопасности в быту. Не оставляйте не
потушенные сигареты и приготовление пищи без присмотра» - пояснила сотрудник МЧС, подводя
итог беседы.В завершении беседы Светлана пожелала всем удачи и никогда не сталкиваться с такой
бедой как пожар, а слушатели поблагодарили ее за полезную информацию.
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