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Одной из самых распространённых причин пожаров, которые происходят в жилых домах
и на производстве является – неосторожное обращение с огнём. В результате не знания
и не соблюдения элементарных правил пожарной безопасности каждые 5 минут
происходят пожары.

В Жовтневом районе г. Мариуполя за истекший период времени 2016 года произошло
45 пожаров, прямой ущерб составил 456 тысяч 250 гривен. В результате пожара погиб 1
человек, 1 человек травмирован и 2 спасено. Наиболее масштабный пожар произошел
20.01.2016г. на улице Кирова. При курении в постели погиб мужчина 1969 года
рождения.

Также в связи с приближением весенней, теплой, солнечной погоды начнётся уборка
приусадебной территории и сжигание мусора на открытой территории, что в свою
очередь может привести к возникновению пожара. Так в прошлом году произошел
пожар в поселке «Правый берег» по улице Нижние Аджахи. При горении камыша и
сухой травы под воздействием сильного ветра пламя перекинулось на жилые строения.
Сгорел полностью один жилой дом и три повреждены. В основном повреждена кровля
жилых строений. Уничтожено 6 вспомогательных сооружений. Спасен один человек.

Предупредить пожар можно, зная и соблюдая элементарные правила пожарной
безопасности:

- курение в установленном месте, как в быту, так и на производстве;
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- не допускать сжигание бытовых отходов и сухостоя на приусадебных участках;

- выполнять своевременный покос камыша и сухой травы в жилом массиве возле
приусадебных участков;

- не разрешать детям играть со спичками, с огнём, не оставлять их без присмотра одних
дома;

- не пользоваться открытым огнём для разогрева различных горючих веществ и
материалов.

Обращаемся ко всем гражданам: будьте внимательны и крайне осторожны в обращении
с огнём. Есть надежда, что рассказывая людям об опасности которую несёт огонь, о
необходимости осторожного обращения с ним в быту и на производстве.

Пожар - это следствие халатности, небрежности.

Запомните, что соблюдение правил пожарной безопасности сохранит Вашу жизнь,
жизнь Ваших детей и личное имущество от огромной опасности – пожара!

При возникновении пожара звоните «101»

22 ГПСЧ

2/2

