Знание правил, ответственность за свою безопасность - сохраненные от пожаров дома 

Для того чтобы уберечь жителей нашего региона и их имущество от пожаров ежегодно сотрудниками МЧС России совместно с представителями органов местного самоуправления и полиции проводится профилактическая акция «Безопасное жилье». В этом году она началась с 24 февраля. С начала года в Орловской области зафиксировано более 130 техногенных пожаров, в которых погибли 7 человек. Стабилизация обстановки с пожарами, их предупреждение, снижение негативных последствий от них, минимизация материальных и социальных потерь – это главные цели акции, достигнуть которых возможно только совместными усилиями.
Многие причины пожаров носят так называемый сезонный характер. В этот период угроза возникновения техногенных пожаров связана с активным использованием бытовых электронагревательных приборов и отопительных печей. К проведению акции привлечены органы социальной защиты населения, жилищно-эксплуатационные организации и другие заинтересованные организации и ведомства. Сотрудниками Главного управления МЧС России по Орловской области совместно с представителями органов местного самоуправления, полиции, добровольной пожарной охраны, службы электрических сетей и газового хозяйства проводятся рейды в жилом секторе, встречи и сходы с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в жилье, дополнительные инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности с руководством и персоналом объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов. 
Одной из приоритетных задач инспекторов государственного пожарного надзора является информирование населения о необходимости  соблюдения мер пожарной безопасности. Для этого инспекторы ГПН также распространяют листовки, инструктируют население о мерах пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. 
При выявлении домов, находящихся в неудовлетворительном противопожарном состоянии, будут приниматься меры по оказанию адресной помощи для приведения их в пожаробезопасное состояние. 
Одно из приоритетных направлений в системе профилактических мер, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан, – обеспечение противопожарной защитой мест проживания социально уязвимых групп населения, в первую очередь, многодетных и неблагополучных семей. С этой целью в области продолжается работа по установке автоматических пожарных извещателей в домах семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных семей, имеющих четырёх и более детей. 
Безвозмездная установка современных средств обнаружения и оповещения о пожаре в жилье многодетных и малообеспеченных семей осуществляется на основании Постановления Правительства Орловской области от 18 ноября 2019 года № 640.
Важным направление профилактической работы является обеспечение детской безопасности. Очень важно напоминать детям о правилах пожарной безопасности, о том, как не допустить возникновения пожара и что необходимо делать, если пожар все же произошел. В образовательных учреждениях с детьми, работниками и педагогическим составом организованы занятия по мерам пожарной безопасности, направленные, в том числе, на предупреждение детской шалости с огнем. 
А для того, чтобы избежать встречи с огненной стихией в своем доме, необходимо знать и соблюдать ряд простых правил, которые напоминают сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области. 
1. Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки. 
2. Отопительные и другие электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых и теплоизолирующих подставках. 
3. Не допускайте перегрузку в электросети. 
4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы. 
5. Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования. 
6. Не оставляйте детей без присмотра. 
7. Курите в строго отведенных местах. 
8. Своевременно ремонтируйте печи. 
9. Не допускайте перекала отопительной печи. 
10. Не допускайте розжига печей легковоспламеняющимися жидкостями. 
11. Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа. 
12. Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а также за топящимися печами. 
13. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина бензина в доступных для детей местах. 
В случае обнаружения возгорания или запаха дыма немедленно звоните по телефонам «01», «101» и «112»! Покиньте помещение, помогите пожилым родственникам и детям! Знание правил, ответственность за свою безопасность помогут сохранить от пожаров Ваши дома!



