Обогрев. Как не допустить пожара.
Зима близится к концу и многие из вас уже начинают ездить на дачу. Кто-то
готовит дом и участок к весне, кто-то приезжает просто отдохнуть на свежем
воздухе. Но холода ещё не отступили, а за городом это ощущается довольно
сильно. Чтобы согреться, в ход идут разные источники тепла: в доме это печи,
камины, радиаторы и даже газовые плиты, на улице  костры и мангалы.
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района» напоминает вам о правилах пожарной
безопасности:
1.
Никогда не оставляйте открытый огонь без присмотра. Убедитесь, что
рядом с источником огня нет легковоспламеняющихся веществ (жидкость для
розжига, бензин, промасленная ветошь и др.). Не разводите огонь рядом с
постройками и деревьями. Не разжигайте костёр в ветреную погоду. Следите,
чтобы ваши дети не подходили близко к огню.
2.
При растопке в доме печи или камина не забудьте открыть заслонки и
закрыть дверцу печки, убедитесь в исправности дымохода  отравление угарным
газом частая причина гибели людей. Угарный газ не имеет запаха, а образуется он
везде, где есть процесс горения, следовательно, отравление им может произойти
очень незаметно. Не закрывайте заслонки и не оставляйте открытой дверцу печки,
пока угли полностью не погаснут. Сушите одежду и бельё на достаточном
безопасном расстоянии от огня или горячих поверхностей. Держите рядом с
печью ведро с водой. Не рекомендуется топить печь более 11,5 часов.
3.
Не используйте газовую плиту для отопления, это не принесёт ожидаемого
результата. Во-первых, эксплуатация газовой плиты возможна только при
работающей вытяжке или открытой форточке, а значит, вам не удастся обогреть
дом. Во-вторых, огонь выжигает кислород, что может спровоцировать
недомогание, а длительное бесконтрольное горение газа провоцирует опасность
возгорания. Помните, что газовые баллоны для бытовых газовых приборов
необходимо располагать вне жилых зданий  в пристройках/шкафах или под
кожухами из негорючих материалов, закрывающих верхнюю часть баллонов и
редуктор, расположенных у глухих наружных стен на расстоянии не ближе 5
метров от входов. Исключение – 1 резервуар до 5 литров, подключенный к плите.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь
отверстия для проветривания в нижней части, а также иметь предупреждающие
надписи «Огнеопасно. Газ».
4.
Перед использованием электрических нагревательных приборов проведите
их визуальный осмотр: проверьте целостность сетевого шнура, электрической
вилки, кнопок включения (при их наличии). Не используйте электроприборы и

удлинители кустарного производства. Устанавливайте электроприборы на
безопасном расстоянии от сгораемых предметов и материалов (это расстояние
указано в техническом паспорте изделия). Не сушите вещи на обогревателях
имеющих открытые нагревательные элементы (спирали). Во избежание
«короткого замыкания» и, как следствие, пожара не перегружайте сеть  не
включайте более двух электроприборов в одну розетку, следите, чтобы в розетку
или сам прибор не попала вода. Не оставляйте работающие электроприборы без
присмотра.
Если случился пожар  не паникуйте. Позвонить в пожарную службу с
мобильного телефона можно по номеру 101. Если есть пострадавшие, вызываем
ещё и скорую: 103. Также оповестить экстренные службы можно по единому
телефону спасения 112, на этот номер можно звонить с мобильного телефона
даже при заблокированной сим-карте или вовсе без неё.
Не пытайтесь спасать имущество, спасайтесь сами. Помните 
восстановить можно всё, кроме жизни. Берегите себя и своих близких.
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