Общие рекомендации специалиста по пожарной безопасности
Умейте правильно оценить опасность возникновения пожаров в своей
собственной квартире. Проверьте, существуют ли в ней пожароопасные,
горючие вещества (бумажный хлам, древесина и пр.). Убедитесь в
исправности отопительных установок, электропроводки и обогревательных
приборов.
Ознакомьтесь с возможным путем эвакуации, изучите имеющиеся
средства борьбы с огнем.
Выбор средств борьбы с огнем. Вы располагаете многими
средствами, позволяющими потушить огонь в самом начале: одеяла, грубая
ткань, мешковина, емкости с водой, запасы стирального порошка. Вы
должны уметь сразу воспользоваться ими. Необходимо также знать
источники водоснабжения вашего дома и уметь пользоваться огнетушителем.
Чистота и порядок. Дом, в котором царят чистота и порядок, защищен
от пожара. Слой пыли, пленка жира способствуют распространению огня. Не
храните старые вещи, загромождающие вашу квартиру (балкон или лоджию).
Чистота и порядок должны стать вашим девизом.
Ненужные вещи на чердаках, в подвалах и гаражах. Освободите ваши
подвалы, чердаки и гаражи от ненужных вещей (старых газет, одежды и пр.).
Не оставляйте в гараже промасленной ветоши или тряпок, пропитанных
легковоспламеняющимся веществом.
Неисправное электрооборудование. Не допускайте повреждения
электропроводов, их небрежного соединения, коррозии или загрязнения
предохранителей, оголения или плохой изоляции.
Перегрузка электросети. Не перегружайте электросеть, включая
одновременно слишком много электроприборов. Не включайте все ваши
электроприборы в одну розетку: из-за ее перегрузки может возникнуть
пожар.
Электробытовые приборы. Не оставляйте электробытовые приборы
включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться.
Не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами.
Запрещается проводить работы, связанные с высокой пожарной
опасностью (сварка, работы ми использованием болгарки), без согласования
с управляющей компанией.
Источники воспламенения и горючие материалы. Не ставьте
источники открытого огня (свечи, спиртовки) около занавесок. Не
накрывайте люстры или настольные лампы бумагой и тканью.
При уходе из дома. Прежде чем уйти из квартиры, перекройте подачу
газа. Плотно закройте все двери в вашей квартире, чтобы избежать
сквозняков и помешать распространению огня, если возникнет пожар.
Убедитесь, что вы нигде не оставили источника огня (горящие угли в
печи, незатушенные окурки, включенные электронагревательные приборы).

