ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

В настоящее время большинство граждан нашего региона  находится на удаленной работе в связи с осенним обострением эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Из-за постоянного нахождения людей в жилых домах, особенно многоквартирных, повышаются риски возникновения пожаров в жилом секторе. На территории Иркутского района с начала года зарегистрировано 522 пожара, за аналогичный период прошлого года 481 пожар, увеличение на 41 случай. Из 522 пожаров, сгорело и уничтожено огнем 73 жилых дома, 71 - баня, 38 - дачных дома, 30 - хозяйственных построек, 26 - единиц техники, 18 -гаражей, 6 - строящихся здания, 2- административных здания, 6 - квартир, 11 - неэксплуатируемых строений, 2 - торговых павильона.
На пожарах погибло 11 - человек, из них 2 - ребенка, травмировано, 11 - человек, за аналогичный период прошлого года 9 - погибших из них 2 - ребенка, увеличение на 2 случая, травмировано 12 человек, на один случай меньше.
Основными местами возникновения пожаров по-прежнему является жилой сектор, это 276 пожаров или 54% от общего числа пожаров.
Основными причинами пожаров являются:
-аварийные режимы работы электрооборудования это - 171 пожар;
- неисправность печного отопления - 58 пожаров;
- неосторожное обращение с огнем - 66 случаев;
- поджоги - 61 случай;
Как обезопасить себя от пожара:
1. Электрооборудование.
В своем доме или квартире необходимо провести ревизию электрооборудования. Если электропроводка старая, не соответствует требованиям безопасности, то ее необходимо заменить. То же самое это относиться к выключателям и розеткам, если на них имеются следы оплавления или копоти, если они искрят, нужно в срочном порядке устранить эти недостатки. От короткого замыкания Ваше жилье уберегут аппараты защиты электрической сети, которые необходимо выбрать и установить.
2. Детская шалость
В детских садах и школах детям проводится обучение правилам пожарной безопасности, и этому уделяется очень большое внимание. Однако беседы, занятия, уроки, до сих пор не помогли устранить причину пожаров как детская шалость с огнем. Сейчас большее количество детей находится дома из-за пандемии коронавируса, некоторые остаются дома одни, так как родители находятся на работе. Каждому родителю необходимо проводить беседы со своими детьми на эту тему. Детям дошкольного возраста нужно объяснять, что трогать спички, зажигалки, пользоваться газовыми плитами  и электронагревательными приборами нельзя.
3. Неисправность печеного отопления
- При кладке печи привлекать профессионалов – печников. Контролируйте наличие противопожарной разделки и отступков;
- Обязательно должен быть притопочный лист размером 50 см. Х 70 см;
- Обязательно разжигать печь берестой или бумагой. Не допускать розжиг легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и т.д.);
- Не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать надзор за ними детям;
Имеющиеся у тебя дома огнетушитель, огнезащитные накидки помогут своевременно потушить возгорания и не привести к распространению пожара. Защитите себя и своих близких от опасных факторов пожара. При возникновении возгорания не медленно звоните по телефону 101 или 122.
Телефон пожарной части с. Хомутово 696-333.

