
привязывать к газовым плитам, трубам и кранам веревки, вешать на них
белье и другие вещи.
Практические рекомендации по действиям людей при пожаре
Как  показывает  практика,  индивидуальное  и  коллективное  поведение
людей  при  пожарах  в  значительной  мере  определяется  страхом,
вызванным  сознанием  опасности.  Сильное  нервное  возбуждение
мобилизует  физические  ресурсы:  прибавляется  энергия,  возрастает
мышечная сила, повышается способность к преодолению препятствий и т.
д.  Но  при  этом  сужается  сознание,  теряется  способность  правильно
воспринимать  ситуацию  во  всем  объеме,  поскольку  внимание  всецело
приковано к происходящим устрашающим событиям. В таком состоянии
резко  возрастает  внушаемость,  команды  воспринимаются  без
соответствующего  анализа  и  оценки,  действия  людей  становятся
автоматическими, сильнее проявляются склонности к подражанию.
В случае возникновения пожара:
· Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01, по сотовому
тел.  112, указав  при  этом  точный  адрес,  фамилию,  имя,  отчество,  что
горит.
 По  возможности  приступить  к  тушению  пожара  имеющимися
первичными  средствами  пожаротушения:  огнетушителями,  плотной
тканью, водой (помня,  что водой можно тушить  пожар предварительно
обесточив помещение).
· Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон, дверей, не
разбивать оконные стекла. Покидая помещение ( дом) нужно закрыть за
собой двери, окна, так как приток свежего воздуха способствует быстрому
распространению огня.
ЕЩЁ  РАЗ  НАПОМИНАЕМ  ВАМ  ТЕЛЕФОННЫЕ  НОМЕРА
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ (бесплатно):
01 - пожарная охрана, 112 - (с сотового телефона); 02 - милиция; 03 -
скорая медицинская помощь; 04 - аварийная газовая служба.
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Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате
небрежного,  халатного  обращения  с  огнем  (курение,  применение
открытых  источников  огня  и  т.д.),  из-за  неисправности,  а  также
нарушения  эксплуатации  бытовых  электронагревательных  приборов,
внутриквартирных  систем  электрооборудования.  Последствия  пожара  –
печальны,  но  их,  как  и  сам  пожар,  можно  избежать,  соблюдая
элементарные требования правил пожарной безопасности.
Возможные причины возникновения пожара
1. От печного отопления
Происходит это чаще всего при нарушении следующих условий:
-  использование  металлических  печей,  не  отвечающих  требованиям
пожарной безопасности стандартов и технических условий;
-  невыполнение  инструкций  при  использовании  металлических  печей
заводского изготовления;
-  использование  печей,  имеющие  трещины,  неисправные  дверцы,  с
недостаточной разделкой и отступкой от горючих конструкций;
-  применение  для  розжига  печи  на  твердом  топливе  бензин  и  другие
легковоспламеняющиеся жидкости;
- перекал печи;
- близкое расположение горючих материалов от печи и сушка белья на
них;
2. Неосторожное обращение с огнем.
Причина  каждого  третьего  пожара  -  неосторожное  или  небрежное
обращение  с  огнем:  непотушенные  спички,  окурки,  свечи,  отогревание
огнем факелов и паяльных ламп водопроводных труб,  небрежность при
хранении  горящих  углей,  золы.  Пожар  может  возникнуть  и  от  костра,
разожженного  вблизи  строения,  причем  чаще  всего  от  искр,  которые
разносит ветер.
3. нарушение правил пользования электрическими приборами.
Анализ  таких  пожаров  показывает,  что  они  происходят  в  основном по
двум  причинам:  из-за  нарушения  правил  при  пользовании
электробытовыми приборами и скрытой неисправности этих приборов или
электрических сетей.
У оставленной надолго включенной электрической плитки нагрев спирали
достигает 600-700°С, а основания плитки -  250-300°С. При воздействии
такой  температуры  стол,  стул  или  пол,  на  котором  поставлена  плитка,
могут воспламениться.
Водонагревательные приборы уже через 15-20 мин после выкипания воды
вызывают загорание почти любой сгораемой опорной поверхности, а при
испытании  электрических  чайников  с  нагревательными  элементами

мощностью  600Вт  воспламенение  основания  происходит  через  3  мин
после выкипания воды.
4.  неисправность  электропроводки  или  неправильная  эксплуатация
электросети:
Одной  из  причин  пожаров,  возникающих  от  электросетей,  являются
короткое  замыкание,  при  соединении  двух  проводников  без  изоляции
накоротко  друг  с  другом.  Вследствие  этого,  происходит  резкое
возрастание  силы  тока  в  сети,  мгновенный  нагрев  проводов  до
температуры,  плавления  металлических  жил,  наблюдается  интенсивное
выделение  искр  и  большого количества  тепла.  Вот  почему необходимо
следить за исправностью изоляции проводов, не допускать крепления их
гвоздями, которые могут нарушить изоляцию.
Для  предохранения  электросети  от  перегрузки  и  короткого  замыкания
используются  плавкие  предохранители  (пробки),  которые  срабатывают
при повышении напряжения тока выше допустимого.
5. Пожары от бытовых газовых приборов
Основная  причина  этих  пожаров  -  утечка  газа  вследствие  нарушения
герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки
газовых плит.
Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропан-бутановая
смесь)  способны  образовывать  с  воздухом  взрывоопасные  смеси.  При
ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки,
включать  или  выключать  электрические  выключатели,  входить  в
помещение с открытым огнем или с папиросой - все это может вызвать
взрыв газа.
Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то
его надо закрыть, тщательно проветрить помещение и только после этого
можно  зажечь  огонь.  В  случае  утечки  газа  в  результате  повреждения
газовой  сети  или  приборов  пользование  ими  необходимо  прекратить  и
немедленно сообщить в контору газового хозяйства.
Во избежание несчастных случаев запрещается:
открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все
краны на распределительном щитке плиты;
открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спички;
допустить  заливание  горящих  горелок  жидкостью.  Если  это  случайно
произойдет, нужно погасить горелку, прочистить ее, удалить жидкость с
поддона;
снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;
стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а также поворачивать
ручки кранов клещами, щипцами, ключами и т. д.;
самостоятельно ремонтировать плиту или газо-подводящие трубопроводы;


