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о противопожарной безопасности
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Внимание, пожары!
В ноябре в городе произошло 13 пожаров, из них 10
– в жилом секторе.
В своем большинстве причины возгораний – нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов и неосторожное обращение с огнем, в том числе по причине курения.
Всего за 11 месяцев в Черногорске зарегистрировано 87
пожаров. 22 произошло в многоквартирных жилых домах,
девять – в частных домовладениях, 32 – в надворных строениях жилого сектора, четыре – в дачном массиве. Причинами являются неосторожное обращение с огнем, детская
шалость, нарушение требований пожарной безопасности
при использовании электрооборудования, поджог и другие.
Будьте осторожны с огнем!

Стоит знать

Памятка
по печному отоплению
С наступлением зимы
возрастает количество
пожаров в жилых домах.
Это связано с частой эксплуатацией электротехнических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, соблюдайте правила безопасности:

Игрушки

со «взрывным характером»
Фейерверки, петарды, ракеты
всегда привлекали к себе внимание не только детей, но и
взрослых.
Но с каждым годом количество
людей, получающих от этих забав
увечья, термические ожоги, различные травмы, увеличивается. Часто
это случается из-за неосторожного и неправильного пользования.
В преддверии празднования Нового года отдел надзорной деятельности напоминает правила пользования пиротехникой:

• использовать пиротехнические изделия следует в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Все они должны иметь
сертификат соответствия и маркировку единого таможенного союза;
• покупать пиротехнику нужно
только в специализированных магазинах, не приобретайте ее с лотков или с рук;
• перед запуском фейерверков
убедитесь, что люди находятся в
безопасной зоне, а запускающий –
вне опасной зоны (АЗС, АГЗС, газопроводы, территории пожароопас-

Также стоит помнить:
• запрещено украшать новогодние елки ватой и марлей, не пропитанной
огнезащитным составом;
• при проведении празднеств запрещено устраивать огневые, окрасочные и другие пожароопасные работы;
• новогодняя елка закрепляется на устойчивом основании и не загромождает выходы из помещения;
• при обнаружении неисправности гирлянд (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение) они должны быть немедленно обесточены;
• запрещается на территории города запуск неуправляемых изделий из
горючих материалов, принцип подъема на высоту которых основан на нагревании воздуха внутри изделия с помощью открытого огня.

ных объектов, полосы отчуждения
железных дорог);
• хранить пиротехнику необходимо в соответствии с требованиями завода-изготовителя и недоступном для детей месте;
• для безопасности очистите
балконы, лоджии и места возможного попадания зарядов от сгораемых материалов.

• своевременно ремонтируйте
отопительные печи;
• очистите дымоходы от сажи;
• заделайте трещины в кладке
печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите;
• на полу перед топочной
дверкой прибейте металлический лист размером 50х70 см;
• не допускайте перекала отопительной печи;
• не растапливайте печь легковоспламеняющимися жидкостями;
• отремонтируйте электропро-

водку, неисправные выключатели, розетки;
• отопительные электрические
приборы, плиты содержите в
исправном состоянии, подальше от штор и мебели, на несгораемых подставках;
• не допускайте включение в
одну сеть электроприборов
повышенной мощности, это
приводит к перегрузке электросети;
• не применяйте самодельные
электронагревательные приборы;
• перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;
• будьте внимательны к детям,
не оставляйте малышей без
присмотра;
• курите в строго отведенных
местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто приводит
к пожару, причина которого –
непотушенный окурок.

Категорически
запрещается:

• держать работающие пиротехнические изделия в руках;
• направлять их в сторону скопления людей;
• наклоняться над работающими изделиями и после окончания
их работы, а также в случае несрабатывания;
• продажа пиротехники лицам,
не достигшим 16 лет.
Большинство несчастных случаев происходит из-за человеческой
беспечности. Берегите себя, здоровье и жизнь своих близких и окружающих вас людей.

Будьте бдительны. Неокрепший лёд смертельно опасен

Коварство тонкого льда
Зимние замерзшие водоемы
привлекают большое количество людей – особенно рыбаков и детей, а также любителей сокращать путь по льду.
Однако республиканские власти предупреждают: выход на неокрепший лед несет смертельную
опасность.
надежным лед считается только после его полного становления
при длительных морозах. Пока он

еще не достиг прочности для выхода человека и, тем более, выезда
транспортных средств. «В среднем,
толщина льда на водоемах республики составляет от 5 до 12 см. В
регионе установилась погода с плюсовыми дневными температурами.
Просим граждан соблюдать правила безопасности и не появляться на
льду. Родители, не допускайте детских игр вблизи водоемов», – предупреждает начальник Управления
по ГО, ЧС и пожарной безопасности

Хакасии Николай Старков.

Основные правила
безопасности:

• прежде чем выйти на лед,
убедитесь в его прочности, следите за прогнозами погоды и информацией о толщине льда и завершении ледостава;
• толщина льда, способная выдержать человека, должна быть
не менее 7 см, для пешей переправы – не менее 15-20 см. Выезд
техники на лед запрещен всегда

(за исключением передвижения
по ледовым переправам);
• плотный лед имеет зеленый
или голубовато-зеленый цвет.
Грязный, бурый, серый цвет льда
говорит о его непрочности. Самый хрупкий лед – возле устья
реки, притоков, бьющих ключей,
а также вблизи кустов и деревьев;
• используйте нахоженные
тропы по льду, при их отсутствии, стоя на берегу, наметьте

маршрут движения. Возьмите с
собой крепкую длинную палку,
обходите подозрительные места;
• никогда не проверяйте надежность льда ударами ноги;
• при появлении типичных
признаков непрочности льда −
треск, прогибание, вода на поверхности льда − немедленно
вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не
отрывая их от поверхности льда,
в крайнем случае – ползите.

