СОБЛЮДЕНИЕ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
Огонь – враг, если к нему относятся небрежно. Пожар может
возникнуть всюду, где огонь найдет хотя бы малейшую лазейку . Это –и не
выключенные вовремя электрический утюг или чайник, небрежно
брошенный дымящийся окурок, непогашенная спичка, непотушенный
костер, дефект электропроводки, неисправность печи или дымохода,
нарушение правил ведения огневых и сварочных работ.
В каждом доме используется большое количество веществ и
материалов созданных на основе химических и полимерных материалов. В
каждом доме, квартире устанавливается мебель с поролоновым
наполнителем, выполнена с материалов покрытых нитролаками.
Применяется большое количество предметов бытовой химии. Все больше
применяется в отделке помещений полимерные материалы и изделия из
синтетики и пластмасс. И все это легко воспламеняется, хорошо горит,
выделяя опасный для здоровья и жизни человека дым.
В большинстве случаев люди на пожарах, особенно дети, гибнут не
от высокой температуры, а от дыма, насыщенного ядовитыми продуктами
сгорания привычных и полезных в быту вещей.
Самое страшное при пожарах в жилье – паника. Иногда при
возникновении даже незначительного загорания отдельные люди,
преувеличивая опасность, бросаются к выходам, вызывая смятение.
Иные, спасаясь от огня, выбегают из горящих помещений, оставляя
открытыми двери. Распространяясь через дверные проемы, пламя
охватывает новые помещения. Кое-кто пытается уйти через помещение,
охваченные огнем. В таких случаях даже один вдох раскаленного воздуха
может привести к параличу дыхательных путей и трагическому исходу. К
тому же человек получает при этом тяжелые ожоги.
Буквально в каждом доме можно найти массу электроприборов –
холодильники, телевизоры, радиоприемники, утюги и электрообогреватели.
Частая причина пожаров – короткое замыкание электропроводки, не
правильное ее устройство, нарушение правил эксплуатации
электроустановок и электроприборов.
Проводку надо содержать в исправном состоянии, оберегать от
повреждений ее изоляции. Нельзя завязывать провода в узлы, прибивать их
гвоздями, забеливать известью: при этом можно повредить изоляцию, что
приводить к короткому замыканию.
Чтобы избежать пожара от короткого замыкания в электросетях
предусматривают предохранители и автоматические выключатели. Но
случаются, что они выходят из строя. В таких случаях жильцы сами
устраняют неисправности. Вместо предохранителя вставляют жучок. Это
опасно. Самоделка не рассчитана на силу тока, которая возникает в сети при

коротком замыкании. Если изоляция проводов загорится, может возникнуть
пожар.
Изоляция электропроводки может загореться и от так называемой
перегрузки, когда в сеть одновременно включать несколько электроприборов
большой мощности без расчета сечения проводов. В таких случаях провода
интенсивно нагреваются, изоляция на них высыхает и загорается. Могут
воспламеняться находящиеся вблизи предметы и деревянные конструкции.
Пожар может вызвать электронагревательный прибор, включенный в
сеть на длительное время и оставленный без присмотра. Уходя из дома,
обязательно надо проверит выключены ли утюг, плитка, чайник,
радиоприемник, телевизор.
Источником пожара может стать телевизор. Около половины его
массы составляют полимерные материалы, которые пожароопасны. Горя они
выделяют ядовитые газы опасные для окружающих. Наиболее частая
причина загораний – нарушение правил пользование телевизором,
технические неполадки в нем самом.
Случается, что родители , включив детям телевизор оставляют их
надолго без присмотра. Некоторое время дети смотрят телевизор, а когда это
им надоест, уходят, оставляя аппарат включенным!
Родителям следует знать и соблюдать правилами пользования
телевизорами. Нельзя оставлять их надолго включенными. Нельзя ставить их
вплотную к стенам или в одну из секций мебельной стенки, накрывать для
красоты декоративными салфетками. В этих случаях нарушается вентиляция
внутри аппарата, что очень опасно.
При виде дымящегося телевизора люди теряются, в особенности дети.
В таких случаях надо быстро отключить аппарат от сети, накрыть его
одеялом или половиком, а затем распахнуть настежь двери и окна.
Зимы на нашей территории студеные. Печи – кирпичной или
каменной кладки, железные или чугунные – все еще не заменимы в
населенных пунктах. Но не для всех осторожность в обращении с ними стало
привычкой.
В печи появились трещины с течением времени они становятся
больше, во время топки через них начинают пробиваться искры, а потом
язычки пламени. И если трещины появляются в тех местах, где к печи
примыкают деревянные перегородки или перекрытия, это неминуемо
приводит к пожару. Появившиеся трещины надо немедленно затирать. Перед
каждым отопительным сезоном необходимо побелить печи и дымоходы.
Следует своевременно устранять также дефекты печи, как разрушение
топочных отверстий, выпадение дверцы. Если печь не имеет дверцы или оно
не плотно закрывает топочное отверстие при сильном горении дров или
плохой тяги, пламя будет выходить наружу или выпадают горящие угли. В
таких случаях могут загореться сложенные у печи дрова, другие горючие
предметы. Чтобы перед топочным отверстие каждой печи прибивают
металлический лист размером 50*70 см. Растопив печь, оставшиеся дрова и
мусор с предтопочного листа убирают.

Случается, что пожары возникают из-за того что к печи вплотную
вещают одежду для просушки или ставят мебель. Случается это, как правило,
зимой, когда начинается усиленная топка печи. Избежать этого можно в том
случае если не допускать их перекала. В лютые морозы лучше топить печь
несколько раз.
Нельзя разжигать топливо в печах бензином, керосином, другими
горючими жидкостями. Лучше всего для этого использовать сухие дрова,
мелко наколотые лучины, которые легко загораются. Не затушенные угли,
выбранные из печей, нельзя высыпать вблизи сгораемых построек, стогов
сена, соломы. Хранят их в металлических сосудах на ножках.
Около 80% пожаров в стране происходит в жилых домах, особенно в
частных. Рост числа пожаров, ущерба от них и случаев гибели у людей,
отмечается в первую очередь в сельской местности.
Примерно каждый восьмой – десятый пожар в нашей стране
вспыхивает от детской шалости с огнем, от их неумелого, неосторожного
обращения с ним.
Огонь сгубил множество человеческих жизней. По своим трагическим
последствиям пожары не уступают эпидемиям, засухам, наводнениям.
Пожарная охрана напоминает всем жителям Братского района: Ваша
безопасность от последствий возможных пожаров зависит от Вас, Ваших
детей при неукоснительном соблюдений правил пожарной безопасности.
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