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Главное
СВОДКИ ЗА НЕДЕЛЮ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ЮГО-ВОСТОКА ПОДМОСКОВЬЯ:

РАМЕНСКИМ Р-Н.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ
НОГО РАЙОНА!

Основная причина пожаров - неосторожное обраще
ние с огнем. И примеров, когда из-за неправильных 
действий человека пожар получал распространение 
или угрожал жизни и здоровью, предостаточно.

С 1 января по 26 января 2014 года на территории 
Раменского муниципального района, г. Жуковский, г. 
Бронницы произошло 41 пожар, что на 11% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года (46 пожа
ров). Погиб 1 человек, что на 75% меньше, чем за ана
логичный период прошлого года (4 человека), получил 
травмы 1 человек.

На данный период времени наблюдается рост пожа
ров на территории г/п Раменское, г/п Кратово, с/п 
Гжельское, с/п Заболотьевское, с/п 
Константиновское, с/п Кузнецовское, с/п Софьинское 

Причинами пожаров на сегодняшний день являются: 
- неправильное устройство и неисправность печей и 

дымоходов; - аварийный режим работы в электросети; - 
неосторожное обращение с огнем; - поджог.

Пожар - страшное бедствие, остановить которое не 
всегда возможно. Поэтому, соблюдая правила пожар
ной безопасности, вы спасете свое жилище от уничто
жения огнем, а себя от нелепой гибели.

Запомните: Пожар легче предотвратить, чем поту
шить, но если пожар все-таки случился - не паникуйте, а 
постарайтесь трезво оценить ситуацию, свои силы и 
найти себе помощников.

В рискованных случаях не теряйте время и силы на 
спасение имущества. Позаботьтесь о спасении детей и 
престарелых.

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях 
необходимо сообщитьпо ТЕЛЕФОНУ «01» 
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того, чтобы при использовании электронагрева
тельных приборов не возникла угроза пожаров, 
необходимо помнить:

- не включать одновременно в сеть все имеющиеся в 
доме электроприборы;

- ни в коем случае нельзя пользоваться поврежден
ными розетками и выключателями, использовать само
дельные электроприборы. Особую опасность представ
ляют собой электронагревательные приборы с повреж
денными проводами;

- ремонт неисправных приборов должен произво
диться только квалифицированными специалистами;

- исключите попадание шнуров питания электриче
ских обогревателей в зону теплового излучения и воду;

- соприкосновение обогревателей с мебелью и тка
нями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при 
их эксплуатации рекомендуется использовать несго
раемые токонепроводящие подставки;

- не допускайте использования горючих абажуров на 
электролампах;

- не допускайте устройства временных самодельных 
электросетей в помещениях;

- замените оголенные и ветхие электрические прово
да;

- не допускайте включения электронагревательных 
приборов без соединительной вилки;

- если при включении или выключении бытовой тех
ники в розетку вы видите искры, если розетки нагре
ваются при включении в сеть бытовой техники -  это 
признак слабых контактов. Лучший способ предотвра
тить скорый пожар - заменить розетку;

- если при включении того или иного электроприбора 
освещение становится чуть темнее, это верный признак 
того, что сеть перегружена. А это -  предвестник пожа
ра. В данном случае нужно срочно вызывать электрика.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
1. Разжигать печи легковоспламеняющимися жидко

стями (бензин, керосин и т.д.);
2. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 

поручать надзор за ними малолетним детям;
3. Хранить дрова и уголь на предтопочном листе;
4. Перекаливать печь.
5. При длительном обогреве даже огнеупорный кир

пич подвержен тепловому разрушению, поэтому макси
мальная продолжительность топки не должна превы
шать полутора часов.

Золу и шлак, выгребаемые из топки, необходимо 
проливать водой и удалять в безопасное место.

Меры пожарной безопасности при пользовании 
газовыми приборами

С целью недопущения взрывов бытового газа 
необходимо знать и неукоснительно соблюдать следую
щие правила пользования газовыми приборами и 
ухода за ними:

- заправляйте газовые баллоны только в специали
зированных пунктах;

- самостоятельно не подключайте и не отключайте 
газовые плиты в квартирах;

- поручите установку, наладку, проверку и ремонт 
газовых приборов и оборудования квалифицирован
ным специалистам;

- убедитесь перед заменой баллона, что краны ново
го и отработанного баллонов закрыты. После замены 
проверьте герметичность соединений (при помощи 
нанесения мыльного раствора);

- воздержитесь от замены газового баллона при 
наличии рядом огня, горячих углей, включенных элек
троприборов;

- используйте для соединения баллона с газовой пли
той специальный (не случайный) гибкий резиновый 
шланг с маркировкой, длинной не более метра, зафик
сированный с помощью зажимов безопасности. Не 
допускайте его растяжения или пережатия;

- примите меры по защите баллона и газовой трубки 
от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;

- храните газовый баллон в проветриваемом поме
щении, только в вертикальном положении;

- не храните газовые баллоны в гаражах, в кварти
рах, на балконах;

- исключите случаи допуска детей к газовым прибо
рам.

- соблюдайте последовательность включения газо
вых приборов: сначала зажгите спичку, а затем открой
те подачу газа;

- если подача газа прекратилась, немедленно 
закройте перекрывной кран у горелки и запасной на 
газопроводе;

- не используйте газовые плиты для обогрева квар
тиры;

- во избежание утечки газа следите в ходе приготов
ления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали 
огонь. Регулярно чистите горелки;

- не забудьте закрыть кран баллона по окончании 
работ;

- уходя из дома, не забудьте выключить газовую 
плиту и перекрыть вентиль на баллоне;

- при появлении запаха газа в помещении следует 
перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть 
окна и двери для проветривания помещения, не 
использовать открытый огонь, не включать электриче
ство и электрические приборы, выдернуть телефонный 
шнур из розетки и вызовите работников газовой служ
бы по телефону «04» или пожарных и спасателей по 
телефону «01»;

- при необходимости покинуть помещение и пред
упредить соседей о случившемся;

- о каждой неисправности газовой сети или прибо
ров необходимо немедленно сообщить в контору газо
вого хозяйства.

В случае пожара срочно обращайтесь за помощью в 
МЧС России по телефонному номеру «01» или с мобиль
ного телефона «112».
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