ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. СанктПетербургу сообщает следующее: 14 июня 2017 года в столице
Великобритании - Лондоне произошел пожар в 24-этажном жилом доме
«Grenfell Tower» с массовой гибелью людей и большим числом
пострадавших.
По имеющейся в МЧС России информации, предварительная причина
пожара - неисправность холодильника на четвертом этаже здания, при этом,
наступлению тяжких последствий и быстрому распространению пламени
способствовали следующие факторы: внешние поверхности наружных стен
здания были отделаны горючими материалами; системы противопожарной
защиты здания на момент пожара находились в неработоспособном состоянии;
противопожарные преграды внутри здания отсутствовали; эвакуация людей
осуществлялась несвоевременно.
В целях предупреждения аналогичных случаев пожаров ОНДПР
Приморского района обращается к маленьким жителям Приморского района
г. Санкт-Петербурга и их родителям с просьбой соблюдать элементарные меры
пожарной безопасности в жилых домах и квартирах, а именно Вам рекомендуется
выполнить следующие мероприятия:
-не балуйтесь дома со спичками и зажигалками;
-не оставляйте без присмотра включённые электроприборы, особенно
утюги, обогреватели, телевизор, светильники; уходя из дома, не забудьте их
выключить;
-не сушите бельё над плитой, оно может загореться;
-не забывайте выключить газовую плиту, если почувствовали запах газа, не
зажигайте спичек и не включайте свет, необходимо срочно проветрить квартиру;
-ни в коем случае не зажигайте фейерверки, свечи или бенгальские огни
дома без взрослых.
Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступайте так:
-если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его,
набросив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком;
-если огонь сразу не погас, немедленно убегайте из дома в безопасное
место и только после этого позвоните в пожарную охрану по телефону «101» и
«112» или попросите об этом соседей;
-если не можете убежать из горящей квартиры, сразу же позвоните по
телефону «101» и «112» и сообщите пожарным точный адрес и номер своей
квартиры, после этого зовите из окна на помощь соседей и прохожих;
-при пожаре дым гораздо опаснее огня, большинство людей при пожаре
гибнут от дыма, поэтому, если чувствуете, что задыхаетесь, опуститесь на
корточки или продвигайтесь к выходу ползком - внизу дыма меньше.
-если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть
голову мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись или ползком, обязательно
закройте форточку и дверь в комнате, где начался пожар, закрытая дверь может
не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь; наполните
водой ванну, ведра, тазы, можешь облить водой двери и пол.
-когда приедут пожарные, во всём их слушайтесь и не бойтесь.
Запомните! Самое главное правило не только при пожаре, но и при
любой другой опасности: не поддавайтесь панике и не теряйте
самообладания!
ОНДПР Приморского района

