Обеспечение пожарной безопасност и в осенне-зимний период
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С наступлением холодного времени года резко увеличивается количество пожаров, причем большая
их часть происходит в жилом секторе. Период этот называется осенне-зимним, но а пожарные
непременно добавляют к этому словосочетанию «пожароопасный».
Человеческая беспечность видна наглядно и статистика пожаров говорит сама за себя. За истекший
период года зарегистрировано 149 пожаров и 193 загорания на пожарах погибло 3 человека и
пострадало 12 человек (аналогичный период прошлого года 102 пожара и 173 загорания).
Места возникновения пожаров в большей своей части распределяются так: 73% в квартирах, 22%
балконы и лоджий и 5% прочие места. Но и редки загорания в жилом секторе львиная доля
приходится на мусоропроводы и лестничные клетки-45 %, остальные загорания происходят в
мусорных контейнерах, площадках для сбора мусора и открытые территории.
Причинами пожаров является все же человеческий фактор. Брошенный непотушенный окурок в ствол
мусоропровода или с вышележащего балкона или лоджии, оставленная без присмотра свеча-всё это
банальная причина пожаров и загораний. Но нередко причиной пожара является и техническая
неисправность электрооборудования. Неисправная электророзетка, электроудлинитель или
оставленный включённым в сеть в режиме ожидания электроприбор или даже зарядное устройство.
Следует также исключить перегрузку электросети и проверить защитные устройства для
отключения электроснабжения в случае перегрузки сети или аварийного режима работы
электрооборудования. Напоминаем, что проверку содержания электросети и устранение
неисправностей следует доверять только специалистам и использовать сертифицированное
оборудование.
Обратите внимание на содержание приквартирных холлов-они должны содержаться в свободном
состоянии. Не допускается хранение в них мебели, домашних вещей, а также строительных
материалов. Обеспечьте доступ к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода (в
жилых домах повышенной этажности). Помните шкаф пожарного крана не место для складирование
посторонних предметов, ведь в случае пожара пожарный кран может пригодиться для тушения
пожара в начальной стадии.
19 августа 2014 года на балконе квартиры на 17 этаже дома 20 корпус 2 по Рублёвскому шоссе
произошёл пожар. Прибывшие пожарные поднимаясь по незадымляемой лестничной клетке
наткнулись на металлические двери, которые были закрыты на замки-так жильцы решили
обезопасить себя от непрошенных гостей. Это повлияло на время тушения пожара-ведь пожарным
пришлось вскрывать двери специальным инструментом, чтоб не оказаться в западне. Система
дымоудаления и противопожарной автоматики своё назначение не выполнила по причине того, что
клапан на этаже был закрыт декоративной панелью, в пожарном кране отсутствовали рукава, а в
шкафу хранились посторонние предметы. Использование подъёмных механизмов для эвакуации
людей с вышележащих этажей также было невозможно-подъезд был заставлен личным транспортом
и не смотря на знаки и специальную раскраску на площадке для специальной и пожарной техники
стоял личный автомобиль жильца подьезда. Благодаря действиями пожарных жертв удалось
избежать.
Соблюдайте правила противопожарного режима. Будьте осторожны с огнём!
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Не перекрывайте проезд специальной и пожарной техники
Не оставляйте свой автомобиль в проездах, подъездах к жилым зданиям, разворотных площадках, а
также на площадках для стоянки специальной пожарной техники (обозначенные красно-белой
краской).
Припаркованный автотранспорт ограничивает или перекрывает проезд специальной и пожарной
техники, не позволяет использовать подъемные механизмы для ликвидации пожаров и спасению
людей.
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Содержите свободными эвакуационные выходы.

Во избежание пожаров противопожарная служба призывает москвичей: не захламлять балконы и
лоджии, приквартирные холлы. Содержать свободными эвакуационные выходы.
Если Вы обнаружили пожар, немедленно позвоните по телефону «01» и сообщите точный адрес, что
горит, свою фамилию и номер телефона.
Если в горящем здании остались люди, постарайтесь принять меры для их спасения и до прибытия
пожарных подразделений попытайтесь ликвидировать огонь подручными средствами, соблюдайте
личную безопасность.
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