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Стоит знать

Специальная тематическая страница
о противопожарной безопасности

Чтобы не сгорел
автомобиль
Транспортное средство является источником повышенной опасности. Для
предотвращения возгорания необходимо соблюдать меры предосторожности и требования пожарной безопасности при использовании автомобиля!

Ярмарка. Инженеры профилактики работают с дружиной юных пожарных

Лучшие помощники
Для специалистов пожарной охраны первый месяц года выдался беспокойным.
На территории Черногорска зарегистрирован рост числа пожаров по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Инженеры отделения
профилактики активизировали работу по всем
направлениям деятельности. Одними из лучших
помощников для специалистов оказались учащиеся школ города, их преподаватели и руководители образовательных
учреждений. Любая, совместно проведённая работа всегда даёт результаты и возможность охватить как можно больше
населения нашего города.
Очередной совместно проделанной работой стало мероприятие
под названием «ШУМ»,

организованное в виде ярмарки и проведённое в школе
№ 20, где в числе участников
и гостей побывала инженер
ОПП Екатерина Андроненко.
Среди разнообразия товаров
и угощений,
среди развлекательных проектов и азартных лотерей
нашлось место и для мероприятия по
профилактике пожаров.
Инженер вместе с Дружиной юных пожарных, провели свой номер по противопожарной профилактике «Поиграй со мной».
Гостям и участникам ярмарки было предложено
отгадать тематические загадки, а те, кто называл
правильный ответ, получали сладкие угощения

При использовании
автомобиля запрещается:
ff.использовать транспортное
средство при подтекании (утечке)
топлива и других горюче-смазочных жидкостей (газ, бензин, масло);
ffиспользовать электрическую
проводку с видимыми нарушениями изоляции;
ffиспользовать некалиброванные (самодельные) вставки вместо
предохранителей;
ffотогревать узлы и агрегаты автомобиля при использовании открытого огня (паяльные лампы, костры и т.д.);

ff.класть горючие материалы
(одеяла и т.д.) на работающий
двигатель, а также на высоко нагретые элементы (выхлопной коллектор) при отключении двигателя, за исключением специальных
негорючих утеплителей;
ff.использовать самодельные
электронагревательные приборы
при отоплении гаражей, для разогрева агрегатов автомобиля;
ff.заряжать аккумуляторную батарею, не снимая ее с автомобиля;
ffоставлять без присмотра работающие электрические приборы,
за исключением тех, которые могут находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя;
ffпромывать детали с использованием легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей;
ff.оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла.

Выбирайте
безопасный спорт

Е. Андроненко с ДЮП

и памятку-шпаргалку по
пожарной безопасности
и математике. Остальных
гостей также не оставили без внимания, присутствующим достались памятки по ПБ в жилье.
Ребята и взрослые,
которые пришли отдохнуть, невольно вспоминали правила пожарной безопасности и дей-
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ствия в случае пожара.
Такой тематический номер ни в коем случае не
испортил праздник, а послужил отличным способом в непринуждённой
обстановке довести до
горожан важную и нужную информацию о сложившейся с начала года
обстановке с пожарами
в Черногорске.

Нормы и правила

Требования при устройстве печей в жилых домах

Зимой многие жители Хакасии проводят выходные активно и спортивно – устраивают пешие и лыжные прогулки, катаются на «ватрушках» или выбирают горные
лыжи и сноубординг.
Чтобы ваш отдых не омрачился неприятными происшествиями, специалисты Управления по ГО, ЧС и
пожарной безопасности Хакасии
рекомендуют соблюдать ряд простых правил.
ff Собираясь на прогулку на лыжах или пешком, обязательно учитывайте погодные условия и время суток. Лучше отправляться
вместе с родственниками или друзьями.
ff Надевайте теплую и удобную
одежду, возьмите с собой мобильный телефон, термос с чаем и бутерброды. Сообщите родным о
планируемых маршрутах и времени возвращения домой.
ff Не уходите далеко в лес, ориентируйтесь по звукам автодороги
и запоминайте маршрут. Если вы
заблудились, двигайтесь в одном
направлении, постарайтесь найти

просеку. Любая дорога обязательно выведет к населенному пункту.
ff Катание на «ватрушках» требует особой осторожности. В отличие от санок они способны развивать большую скорость, закручиваться и становиться почти неуправляемыми.
ff Не перегружайте «ватрушку»,
не ложитесь головой вперед, не
цепляйтесь друга за друга паровозиком, иначе можно перевернуться.
ff Выбирайте только проверенные трассы, на которых нет резких склонов, съездов или косогоров.
ff Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из
катающихся, особенно детей.
ff Ни в коем случае не цепляйте
«ватрушку» к машинам – это крайне опасно!
ff Категорически запрещается
выходить на трассу в состоянии
алкогольного опьянения!
ff Если вы стали свидетелем несчастного случая, окажите первую помощь пострадавшему и
сообщите о происшествии по номеру «112».

Печка – очень тёплое словечко
С начала года в городе произошло
14 пожаров, из них три с участием
автомобилей. Это в два раза больше, чем в прошлом. Рост отмечается
по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления, а также неосторожного обращения с огнем и нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
Поэтому еще раз обратите внимание на правила пожарной безопасности в быту.
ffСвоевременно ремонтируйте отопительные печи.
ffОчистите дымоходы от сажи.
ffЗаделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором,
оштукатурьте и побелите.
ffНа полу перед топочной дверцей прибейте металлический лист размером 50х70 см.
ffНе допускайте перекала отопительной
печи.

ffНе растапливайте печь легковоспламеняющимися жидкостями.
ff Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки.
ff Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках.
ff Не допускайте включение в одну сеть
электроприборов повышенной мощности,
это приводит к перегрузке в электросети.
ff Не применяйте самодельные электронагревательные приборы.
ff Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования.
ff Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра.
ffКурите в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно
в нетрезвом виде, часто приводит к пожару,
причина которого – непотушенный окурок.

