Зеленоградские пожарные инспект оры совмест но с добровольцами
проводят профилакт ическую акцию «Безопасност ь в каждый дом»
22.11.2020
Осенне-зимний пожароопасный период по-своему опасен. Люди, зачастую пренебрегают правилами
пожарной безопасности. Стараясь избежать холода, курят в квартире, небрежно бросая окурок мимо
пепельницы или на площадке, бросая непотушенным в мусоропровод, используют неисправные
электрообогревательные приборы, все это приводит к риску возникновения пожаров в жилом
секторе, а как следствие, причинение ущерба имуществу, травмирования, а порой и гибели на них.
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Зеленоградского
управления МЧС запустили профилактическую акцию «Безопасность в каждый дом».
Основная задача акции - снижение количества пожаров и проведение пропаганды в области
пожарной безопасности среди жителей округа.
Представители чрезвычайного ведомства совместно с добровольными пожарными уделяют внимание
жилым многоквартирным домам.
В ходе акции сотрудники МЧС напоминают гражданам вблизи жилого сектора о необходимости
соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых, газовых и
электроприборов, разъясняют правила поведения в случае возникновения пожара, а также
напоминают родителям о недопустимости оставления детей дома без присмотра, раздают жильцам
памятки по пожарной безопасности, вбрасывают их в почтовые ящики.
Инспектора и добровольные пожарные рассказывают людям основы, что в случае пожара главное не паниковать, ведь после звонка пожарные приедут на помощь буквально в считанные минуты. За
это время лучше всего постараться покинуть горящее помещение, через незадымляемую лестничную
клетку, а если такой возможности нет - выйти на балкон. Чтобы не отравиться продуктами горения,
дышать нужно через влажную тряпку, а передвигаться лучше всего на корточках или ползком: чем
ближе к полу - тем меньше дыма. Прятаться в труднодоступных местах категорически запрещено.
Подобные мероприятия являются очень полезными для жителей – любой желающий может задать
вопрос и получить подробный и развернутый ответ, а также получить новые знания, о действиях в
чрезвычайной ситуации, обладая которыми можно спасти не только свою жизнь, но и жизни
окружающих людей, а в такие моменты важна каждая секунда.
Соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае пожара или запаха дыма, сразу же звоните по
телефону «101».
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