Пожарная безопасность 101

Осенняя пора – время, когда граждане приступают к уборке урожая. А радость от
собранных овощей и фруктов лишь немного омрачают пожнивные остатки. Порой
тратить силы на их уборку и утилизацию так не хочется, что землевладельцы идут по
пути наименьшего сопротивления и выбирают, на первый взгляд, самый простой и
дешевый способ избавления от растительных отходов – сжигание.

Палами трав и пожнивных остатков наносится большой вред окружающей среде. Кроме
этого, горящая трава становится причиной большинства пожаров в лесах и на
торфомассивах. Поэтому законодательством Республики Беларусь предусмотрена
ответственность для лиц, виновных в таких возгораниях:

Статья 16.40. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также
стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов

Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и
пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных
участках – влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.

Статья 16.41. Разведение костров в запрещенных местах

Разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований
пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями
Особенной части настоящего Кодекса, –
влечет наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 101

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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1) Не применяй самодельные электрические приборы и предохранители, не пользуйся
электрошнурами и проводами с нарушенной проводкой.

2) Не включай в одну розетку большое число потребителей тока, не используй
неисправную аппаратуру, не пользуйся поврежденными розетками.

3) Не накрывай и не обертывай электролампы и светильники бумагой, тканью, не
пользуйся электрическими утюгами, плитками, чайниками без подставок из несгораемых
материалов, не оставляй без присмотра включенные электрические приборы.

4) Не загромождай проходы, коридоры, лестничные площадки и эвакуационные люки.

5) Не играй со спичками, зажигалками, свечами, бенгальскими огнями, петардами.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОЖАРА

Оцени обстановку, убедись в наличии опасности и определи, откуда она исходит.

- Вызови пожарную охрану.

- Сообщи о пожаре соседям, отключи газ, электроэнергию, по возможности закрой окна
и двери.

- Немедленно покинь помещение, иди в сторону, противоположную пожару.

- Двигайся к выходу или в сторону не задымленной лестничной клетки.
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ПРИ ВЫХОДЕ ЧЕРЕЗ ЗАДЫМЛЕННЫЙ КОРИДОР

- Накройся мокрой плотной тканью (полотенце, одеяло).

- Дыши через мокрые носовой платок, ткань одежду.

- Двигайся к выходу, пригнувшись или ползком.

ЕСЛИ ВЫЙТИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО

- Вернись и плотно закрой входную дверь.

- Дверные щели и вентиляционные отверстия заткни мокрыми тряпками.

- При задымлении помещения или повышении температуры выйди на балкон плотно
закрой за собой дверь.

ПРИ ЗАГОРАНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- Обесточь прибор (выдерни вилку из розетки).

- Накрой прибор плотной тканью или одеялом.
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- Закрой окна и двери, покинь помещение.

- Сообщи в пожарную часть.

ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА НЕЛЬЗЯ

- Пользоваться лифтом.

- Спускаться по подъезду, держась за лестничные перила.

ПОМНИ

В загоревшемся здании не дожидайся, пока к тебе приблизится пламя. В первые минуты
пожара наибольшую угрозу несет дым. Принимая в легкие газовый коктейль токсичных
продуктов горения, человек может потерять сознание уже через 2-3 минуты, а умереть
через пять минут.

«А У НАС НА КУХНЕ ГАЗ!»

На дворе, как говорится, XXI век, но во многих домах до сих пор пользуются бытовым
газом. Как правило, он горит в газовых плитах, но кое-где еще остались и газовые
колонки для нагрева воды.

Бытовой газ бесцветный и ничем не пахнет. Поэтому в него специально добавляют
вещества, придающие газу резкий неприятный запах. К сожалению, только запах!
Поэтому утечку газа нетрудно «унюхать», но совершенно невозможно увидеть.
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Ты, конечно же, знаешь, что утечка газа чрезвычайно опасна. Надышавшись газом,
человек может отравиться и даже умереть. Газ может взорваться и привести к
разрушениям и пожару. Достаточно малюсенькой искры, чтобы газ вспыхнул. Вот почему
с газовыми приборами нужно обращаться особенно осторожно и всегда соблюдать
правила безопасности.

ПОЭТОМУ, ПОЧУВСТВОВАВ ЗАПАХ ГАЗА В КВАРТИРЕ:

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРАВИЛА.

- немедленно выключи конфорки и перекрой газ

- если они выключены, проверь, перекрыт ли газовый кран

- открой форточку или окно, чтобы проветрить помещение

- не зажигай огонь, не включай и не выключай электрическое освещение и
электроприборы, не пользуйся электрозвонком

- никогда не пытайся обнаружить утечку газа, поднося к возможному месту утечки
горящую спичку или зажигалку. Если тебе кажется, что газовая труба «травит», намажь
ее мыльной пеной — в месте утечки появятся пузыри

- если запах газа усиливается, вызови по телефону аварийную службу газового
хозяйства и покинь квартиру.

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАВИЛА
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Разогревая или готовя себе еду на газовой плите:

- не оставляй включенную конфорку без присмотра.

- следи, чтобы закипающая жидкость — вода, молоко, суп — не залила газ. Если это все
же случилось, сначала перекрой газ, а потом уже вытирай плиту

- никогда не используй газовую плиту для отопления помещения

- не нагружай газовые трубы, не вешай на них тряпки, не стучи по ним

- не читай и не делай уроки в помещении, где находится газовая плита, то есть, на
кухне.
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