Уважаемые жители города Мончегорска!
За истекший период 2016 года на
территории Мурманской области зарегистрировано
447 пожаров.
При
пожарах
погибло
20
человек,
травмировано 37 человек.
По сравнению с 2015 годом, количество
пожаров уменьшилось на 1,5%, число погибших
увеличилось на 17,6%, количество травмированных
уменьшилось на 2,6% (по информации МЧС России).
Основными причинами пожаров явились
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил
устройств и эксплуатация электрооборудования,
короткое замыкание в электросетях.
Последствия пожаров – печальны, но их, как и впрочем, сам пожар, можно
избежать, соблюдая элементарные требования правил пожарной безопасности.
ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности в жилищном фонде.
1. В жилых помещениях и местах общего пользования запрещается:
Загромождать проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки и
марши лестниц различными предметами, мебелью, домашними вещами и т.п.
Устраивать в коридорах, тамбурах сушилки для белья.
Хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках любые
предметы.
Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ), баллоны с
горючими газами (ГГ). Производить уборку помещений и стирку одежды с
применением ЛВЖ и ГЖ.
Использовать
предметы
бытовой
химии,
проводить
работы
с
легковоспламеняющимися веществами с нарушением мер предосторожности,
указанных в инструкции по их применению.
Использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих
требованиям инструкций предприятий - изготовителей или имеющие
неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать
провода и кабели с поврежденной или потерявшей изоляционные свойства
изоляцией.
Пользоваться
поврежденными
розетками,
электрическими
вилками,
электроудлинителями и другими электроустановочными изделиями.
Обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами, а
также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями).
Оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы и не
доверять их эксплуатацию детям;
Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты,
без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих
опасность возникновения пожара;
Пользоваться электронагревательными приборами при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или самодельные аппараты
защиты от перегрузок и короткого замыкания.
Развешивать на проводах какие-либо предметы.
Крепить электропроводку гвоздями, закрашивать ее красками или белилами;
Использовать в качестве электропроводки телефонные и радиопровода.
При нахождении в квартире детей без присмотра необходимо исключить их допуск к
источникам открытого огня, электробытовым приборам, пожароопасным веществам.
При установке новогодней елки необходимо соблюдать следующие меры пожарной
безопасности:
ёлка устанавливается на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка;
при устройстве иллюминации используется понижающий трансформатор или
гирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12 вольт,
мощностью не более 22 ватт только промышленного изготовления;
изоляция электропроводов не должна иметь повреждений;
при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек,
искрение и пр.) она должна быть немедленно отключена;
запрещается применять свечи, хлопушки и другие пожароопасные пиротехнические
изделия, могущие привести к пожару;
запрещается одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
2. Действия при пожаре.
2.1.Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымлении, запахе
гари, повышении температуры и т.п.) ОБЯЗАН:
Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес,
место возникновения пожара и свою фамилию.
Оповестить о пожаре соседей. В первую очередь организовать вывод в безопасное
место детей, больных и лиц преклонного возраста.
Принять по возможности меры по тушению пожара с помощью имеющихся
средств пожаротушения.
2.2. Признаки начинающегося пожара.
Признаками начинающегося пожара являются наличие запаха перегревшегося вещества и
появление дыма. При горении электропроводов появляется характерный запах горелой резины
или пластмассы, одновременно может погаснуть свет или лампочки будут гореть в полнакала.
Когда пожар начинается в хорошо проветриваемом помещении (открыто окно или дверь на
балкон), люди находящиеся в другом помещении могут узнать о начавшемся пожаре не по дыму
или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева. Иногда слышен свистящий звук, могут
быть видны отблески пламени.
2.3. Как задержать распространение пожара.
Распространению пожара чаще всего способствуют вентиляционные каналы, окна и двери,
через которые поступает свежий воздух, дающий приток кислорода. Поэтому не рекомендуется
разбивать стёкла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние
помещения. Обнаруженный очаг пожара можно попробовать ликвидировать подручными
средствами (залить водой, закрыть плотной тканью).

Если огнетушащих средств недостаточно для ликвидации очага пожара, необходимо
задержать распространение огня. Для этого необходимо плотно закрыть все двери и окна в
помещении. Заложить щели между полом и дверью мокрой тканью, перекрыть газ, отключить
электроэнергию. Если помещение заполняется дымом, дышать надо через мокрую ткань, а
двигаться как можно ближе к полу.
Как правильно покинуть зону пожара.
Прежде чем открыть дверь в горящем доме, дотроньтесь до неё обратной стороной ладони,
если она тёплая или горячая - за ней огонь. Постарайтесь вывести из горящей квартиры
находящихся там людей. Не поддавайтесь панике. Не пользуйтесь лифтами во время пожара.
Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад.
Если огонь отрезал путь к выходу, постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в
дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закройте все двери. Откройте окно и криками
постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и прибывших пожарных. Если ваша квартира
находиться не высоко, выбирайтесь через окно. Держась руками за окно, опустите тело
максимально приблизившись к земле, а затем прыгайте.

2.4. Действия граждан в различных ситуациях, связанных с пожаром
2.4.1. Горит новогодняя елка.
При возгорании елки необходимо:
обесточить электрическую гирлянду, вывести из помещения детей и престарелых;
по возможности приступить к тушению елки, для этого надо повалить ее на пол, накрыть
плотной тканью, залить водой. Нельзя применять воду для тушения горящей искусственной
елки из полимерных материалов – синтетика плавится и растекается в процессе горения,
попадание воды на горящую поверхность приведет к вскипанию расплавленной массы и
разбрызгиванию горящих капель, и следовательно, к увеличению площади горения. В этом
случае тушение необходимо проводить при помощи огнетушителя, плотной ткани, накрыв елку,
либо забросать горящую массу, например, землей из цветочных горшков .
Помните! Горящие полимеры выделяют сильнодействующие ядовитые вещества, и если с
пожаром не удалось справиться в течение первых 30-40 сек. – необходимо покинуть помещение!
2.4.2. Горит телевизор.
Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к электророзетке, то
обесточьте квартиру электрическим автоматом или рубильником.
Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар. Для этого залейте телевизор водой через
отверстия в задней стенке, стоя при этом сбоку от телевизора.
Кроме воды можно использовать плотную ткань (одеяло, покрывало), которой надо
накрыть горящий телевизор.
Во избежание отравления продуктами горения выведите из помещения всех людей.
Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение.
Аналогично действуйте при загорании других электробытовых приборов.
2.4.3. Пожар в кухне.
При загорании жира на сковороде, по возможности перекройте подачу электроэнергии или
газа к плите, накройте сковороду крышкой или плотной мокрой тканью, оставьте сковороду
остыть. ЗАПОМНИТЕ! В данном случае применять воду нельзя - горящее масло разольется на
еще большей площади и потушить возгорание будет значительно труднее. При попадании

горящего жира на пол или стены, используйте для
тушения любые подручные средства (стиральный
порошок, землю из цветочных горшков, плотную
мокрую ткань).
2.4.4. Пожар на балконе.
Тушите
загорание
любыми
подручными
средствами, т.к. огонь в подобных случаях быстро
распространяется в квартиры верхних этажей.
Если справиться с пожаром не удалось, закройте
балконную дверь и покиньте квартиру.
2.4.5. Пожар в подъезде.
Если это не опасно, постарайтесь потушить очаг пожара подручными средствами.
Если из–за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться лестницей для выхода
невозможно, то оставайтесь в квартире. Закройте щели дверей и вентиляционные отверстия
мокрой тканью. Криками о помощи привлекайте прибывших пожарных. Укрыться от пожара
можно на балконе, закрыв за собой балконную дверь.
Если горит ваша входная дверь, поливайте её водой изнутри, а для тушения снаружи до
прибытия пожарных позвоните соседям по телефону. Если в помещении много дыма, дышите
через мокрую ткань.
2.4.6. Пожар в квартире.
Выведите детей, больных и престарелых, сообщите о пожаре соседям.
Отключите электроэнергию в квартирном щитке.
Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами.
Воздерживайтесь от открывания окон и дверей.
Если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте
квартиру, плотно прикрыв за собой дверь.
Организуйте встречу пожарных подразделений.
При невозможности эвакуации из квартиры выйдите на балкон или через окно криками о
пожаре привлекайте внимание прохожих и пожарных.
2.4.7. Пожар в кабине лифта.
При первых же признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите об
этом диспетчеру, нажав кнопку ''ВЫЗОВ'' в кабине лифта. Если лифт движется, не
останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте дверь.
Если не опасно, попытайтесь потушить пожар. При тушении пожара в кабину не входить.
Тушить водой опасно, поэтому надо использовать плотную сухую ткань, порошковый или
углекислотный огнетушитель, сухой песок.
Если лифт остановился между этажами, поднимите шум, зовите на помощь. При
невозможности самостоятельно выйти из кабины до прибытия помощи закройте нос и рот
платком, рукавами одежды. Сохраняйте спокойствие и выдержку.
2.4.8. Горит одежда на человеке.
Не давайте ему бежать - пламя разгорается сильнее.
Погасите одежду водой или снегом. При необходимости накиньте на горящего человека
одеяло или пальто, оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения.
Вызовите скорую помощь.

