«О предупреждении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними»
В современном мире проблема пожаров, возникающих в результате неосторожного
обращения человека с огнем, огнеопасными предметами и материалами сохраняет свою
актуальность. Анализ обстановки с пожарами показывает: количество пожаров
остается высоким, ежегодно происходит свыше 250 пожаров, во время которых
погибает более 14 тысяч человек, в том числе более 800 детей.
Каждый гражданин должен знать права и обязанности в области пожарной
безопасности, установленные Федеральным законом «О пожарной безопасности» N 69ФЗ (Приложение 1):
Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности
Граждане обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в
соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными
соответствующими органами местного самоуправления;
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению
людей, имущества и тушению пожаров;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц государственного пожарного надзора;
Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии
с действующим законодательством несут:
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции (часть первая в ред.
Федерального закона от 12.03.2014 N 122-ФЗ)
лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в
области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
Каждый гражданин несет ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности. Каждый взрослый в ответе за пожароопасное поведение ребенка в любом
возрасте.

1.
Не допускайте неосторожного обращения с огнём:

Ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного
опьянения! Отравление продуктами горения происходит практически незаметно,
достаточно загорания, вызванного непотушенным окурком. От вдохов угарного газа

человек теряет сознание, спастись в такой ситуации становится практически
невозможным.

Ограничьте доступ своих детей к пожароопасным предметам - спичкам,
зажигалкам, горючим жидкостям и пр. Никогда не оставляйте малолетних детей одних
без присмотра, даже на непродолжительный промежуток времени.

Перед выходом из дома проверьте, выключены ли все газовые приборы. Не
оставляйте открытый огонь без присмотра!
2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
1.
Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номерам
телефонов:
- со стационарного телефона: «101», «01».
- с мобильного телефона: «112».
При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию.
ПОМНИТЕ!!! ДАЖЕ ЕСЛИ УДАЛОСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОТУШИТЬ
ПОЖАР, ТО СЛЕДУЕТ, ВСЕ РАВНО, ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ДЛЯ
ПРОВЕРКИ ОЧАГА ПОЖАРА, Т.К. ПОЖАР МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ВНОВЬ!!!
Рекомендуемые варианты поведения при пожаре
«Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и
выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою
руку к двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они
горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь!
Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м:
достаточно сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления
продуктами горения.
Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то:
- уходите скорее от огня; ничего не ищите и не собирайте;
- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой;
- знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро;
для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5-7
мин);
- если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом
щите, расположенном на лестничной клетке;
- дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне
вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже
ползком - ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода;
- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню
(дверь может задержать распространение горения более чем на 10—15 мин!).

