Телефоны пожарных служб в Мытищах
№ Наименование
п/п ПЧ

Адрес

Телефон
8-495-581-45-11

1. СПСЧ-17

г.о Мытищи, ул.
Комарова, д. 7
8-495-583-88-89

Отдел
2. надзорной
деятельности

г. о Мытищи, ул.
Комарова, д. 7

8-495-583-66-81

Управление МЧС
http://www.50.mchs.gov.ru/

Функции защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера
возложены на управление территориальной безопасности администрации городского округа
Мытищи
Единая дежурно-диспетчерская служба:
581-85-92
581-64-87
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ МЫТИЩИНСКОГО ОКРУГА!
Городской т. 101, Сотовый т. 112
Дежурный Центра ГИМС по Московской области т. 542-21 -29
Дежурный Центрального отделения ГИМС по Московской области т. 971-14-19
Дежурный МУ МВД России «Мытищинское» т. « 102»; 581-74-01

Дежурная служба при Главе Мытищинского округа т. 581-85-92
Скорая медицинская помощь т. «103»; 586-41-55

Пожарная безопасность

«ПРОФИЛАКТИКА ГИБЕЛИ И ТРАВМИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРЕ»
Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое обращение с огнем и
огнеопасными
предметами
детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста.
Почему это происходит? Ответ прост – недостаточное обучение наших с вами детей правилам
пожарной безопасности. Ведь обучение - это расширение знаний, знакомство с основными причинами
возникновение пожаров, привитие элементарных навыков осторожного обращения с огнем и умение
правильно действовать в случае возникновения пожара, соблюдение требований правил пожарной
безопасности. Если мы этому не обучим детей, начиная с дошкольного возраста, затем младшего
школьного возраста, мы тем самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания
элементарных правил пожарной безопасности. Соблюдение этих правил должно стать для детей таким
же обязательным и естественным, как соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь им в этом
обязаны мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем,
правила предосторожности в обращении с электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь пожарную охрану.
Дети должны сознательно выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу требования правил
пожарной
безопасности.
Порой, лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, а родители в свою очередь практически не
уделяют внимание обучению детей элементарным правилам пожарной безопасности и разъяснению им
опасности и последствий пожара. Но хуже того, часто сами подают пример небрежного обращения с
огнем,
а
также
оставляют
детей
без
присмотра
наедине
со
спичками.
«КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ДЕТЬМИ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ТРАВМАТИЗМА»
Лидирующее положение в списке источников детского травматизма занимают в порядке убывания:
дорожно-транспортные происшествия, в которых дети участвуют как пассажиры, пешеходы и
велосипедисты; пожары и ожоги; несчастные случаи на воде; удушья; отравления; закупорка
дыхательных путей; несчастные случаи от неосторожного обращения с оружием; падения.
Когда говорят «несчастный случай», обычно подразумевают что-то неизбежное, то, что нам
неподвластно. Однако большинство происшествий, которые мы называем несчастными случаями - это
травмы, которых легко можно было избежать. Даже когда несчастные случаи нельзя предотвратить,
все же можно избежать травм, являющихся их следствием. Большинство из нас знает, как это сделать:
нужно использовать специальные детские автомобильные сиденья, ремни безопасности, велосипедные
шлемы; ввести в практику соблюдение правил безопасности движения пешеходов и правил
безопасности на воде; установить датчики противопожарной безопасности: снизить температуру в
водонагревательных агрегатах. Эти простые меры могут предотвратить большинство трагедий.
Почему же мы не делаем все необходимое для предотвращения трагедий? Из-за естественной

человеческой склонности считать, что «со мной ничего не может случиться». Поэтому первым шагом к
предупреждению травматизма должно быть признание самой возможности получения травмы. И
только после этого следует ввести в практику два основных принципа эффективной профилактики
травматизма.
Сделайте окружающую обстановку безопасной для ребенка. Чтобы определить и предотвратить любую
опасность, необходимо тщательно ознакомиться с окружающей обстановкой. Для предотвращения
травм необходимо убрать все опасные предметы, до которых может дотянуться ребенок. Начинайте
учить ребенка безопасным правилам поведения, измените опасную окружающую обстановку, которая
может привести к травмам: кофейные столики с острыми углами, лестницы без перил, мебель и
кровати,
непосредственно
примыкающие
к
открытым
окнам.
Будьте особенно внимательны во время стрессовых ситуаций. Постарайтесь всегда запоминать, где вы
оставили ножницы, бритву, машинку для подстригания живой изгороди, а также любой другой острый
предмет, которым вы пользовались до того, как вас отвлекли от выполняемой работы.
Не спускайте с ребенка глаз. Вторым принципом профилактики травматизма является постоянный
надзор за ребенком. Даже в безопасной окружающей обстановке за детьми необходимо осуществить
постоянный надзор. Дети, начинающие ходить, подвергаются особенному риску и нуждаются в защите
взрослых. Конечно, вы не в состоянии смотреть за ребенком каждую минуту его бодрствования, но все
же некоторые детали окружающей обстановки более опасны, чем остальные. Если при подготовке
детской комнаты учитывались правила безопасности ребенка, вы можете немного расслабиться. Но вне
дома
вы
должны
быть
очень
бдительны.
Ожоги. Наибольшее количество тяжелых травм вызвано ожогами. Около 20% подобных случаев
связано с горячей водопроводной водой; 80% — с опрокидыванием посуды с горячей пищей или
жидкостью. 50% всех полученных травм от ожогов достаточно серьѐзны, в этих случаях необходима
пересадка
кожи.
Другие меры безопасности для предотвращения пожаров и ожогов. По сообщениям врачей, люди часто
получают ожоги от кофе. Никогда не пейте горячий кофе или чай с маленьким ребенком на руках.
Следите, чтобы чашки с горячим кофе не стояли на краю стола, где до них может дотянуться малыш.
Не используйте скатерти и салфетки, которые маленький ребенок может стянуть со стола.
Никогда не подогревайте бутылочку детского питания в микроволновой печи. Молоко может оказаться
очень
горячим,
а
стенки
бутылочки
будут
холодными
на
ощупь.
Детское белье должно изготавливаться из огнестойкой ткани. Поэтому очень важно выбирать для сна
именно это ночное белье, а не 100%-ный хлопок, как это принято. Если стирать такое белье с
использованием не фосфатного моющего средства, мыла или отбеливателя с хлором, то
предотвращающие возгорание химикаты будут вымываться. Таким образом, вы должны отказаться от
детского ночного белья, если оно многократно стиралось не фосфатным мылом или отбеливающим
средством.
Всегда поворачивайте ручки чайников к задней части плиты. Следует отдавать предпочтение задним
конфоркам.
Спички держите в ящиках повыше, куда не могут добраться дети. В возрасте примерно четырех лет
многие дети не могут преодолеть искушение поиграть со спичками. Открытые нагреватели, печи,
камины, не ограждѐнные сушилки, легко открывающиеся жаровни представляют собой особую
опасность. Установите решетки или заграждения вокруг печей, каминов и обогревателей. Поговорите с
маленькими детьми о том, что такое огонь и предупредите их, что нельзя дотрагиваться до горячих
предметов. Внимательно следите, чтобы занавески, покрывала и полотенца не касались
нагревательных приборов, так как это может стать причиной пожара. Замените изношенные
электрические провода. Тщательно изолируйте соединения проводов и удлинителей. Вставьте
электрозаглушки во все штепсельные розетки, чтобы дети не получили удар током, засунув что-нибудь
в отверстия розетки. Чаще беседуйте с детьми о противопожарной безопасности и проводите
необходимые инструктажи.

Совершил поджог – ответь за это!
Каждый прекрасно знает, что игры и неосторожное обращение с огнем могут привести к повреждению
или уничтожению зданий и помещений, жертвам среди людей. Подобные предостережения, известные
еще с раннего детства, к сожалению, не предотвращают возникновение возгорания в результате
обычной
халатности,
хулиганства
или
прямого
намерения
совершить
поджог.
По статистике за 2018 год на территории городского Мытищи произошло по причине поджога почти
19,8 % пожаров от общего количества. Цифра возможно небольшая, но порой такие пожары могут

обернуться как материальными, так и человеческими потерями. К счастью, в прошлом году в
результате
таких
пожаров
травм
и
гибели
не
допущено.
Отдел надзорной деятельности по городскому округу Мытищи УНД и ПР МЧС России по Московской
области напоминает, что не стоит забывать об ответственности, которая предусматривается за данное
преступление. Напоминаем, что за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества
путѐм
поджога
предусмотрена
уголовная
ответственность.
Статья

167

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации

гласит:

часть 1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
трех
месяцев,
либо
лишением
свободы
на
срок
до
двух
лет.
часть 2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным
общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы
на
тот
же
срок.
К ответственности за подобные деяния начинают привлекать граждан достигших 14-летнего возраста
(для дел, относящихся ко второй части статьи – с 16 лет). Предметом преступления в подобных
случаях является чужое имущество, поэтому, если недвижимость или другая собственность не
пострадали, то дело по данной статье возбуждаться не будет. Обычно при подобных обстоятельствах
сам акт поджога рассматривается как покушение на причинение вреда чужой собственности. Это
преступление по праву рассматривается как одно из самых опасных для общества.
Отдел надзорной деятельности по городскому округу Мытищи призывает граждан к строгому
соблюдению правил пожарной безопасности! В случае возникновения пожара звоните по телефонам:
«01», «101». От того, насколько быстро вы сообщите о пожаре или другой чрезвычайной ситуации,
может зависеть жизнь людей.

Берегите дом от пожара!
В осенне-зимний период основное количество пожаров происходит по электрическим причинам и по
причинам, связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств
печей
и
дымоходов.
При эксплуатации электрических приборов запрещается использовать приемники электрической
энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий –
изготовителей, или имеющие неисправности. Нельзя эксплуатировать электропровода и кабели с
поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, устанавливать самодельные вставки,
«жучки». Не окрашивайте краской, не заклеивайте открытую электропроводку обоями. Не пользуйтесь
поврежденными выключателями, розетками и патронами. Недопустимо включение нескольких
электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого
переходного
сопротивления
и
перегрева
электропроводки.
Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие
теплоизоляционные подставки. Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов
запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям. Перед уходом из дома проверяйте, чтобы
все электронагревательные и осветительные приборы были отключены. Периодически осматривайте
печи и дымовые трубы, устраняйте обнаруженные неисправности, при необходимости производите
ремонт, побелку, которая позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары. Перед топкой
должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм,
предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр. Дымовые трубы над сгораемыми крышами
должны иметь искроуловители (металлические сетки). Очищают дымоходы от сажи, как правило,
перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного
сезона.
В связи с установившимся снежным покровом, дороги на улицах и во дворах значительно сузились,
что создает затруднения пожарным автомобилям при выезде на пожары и для проведения

спасательных операций. Просим жителей городского округа оставлять личный транспорт на
специально отведенных местах или парковать его во дворе с таким расчетом, чтобы мог проехать
пожарный автомобиль. Помните, платой за вашу беспечность может быть человеческая жизнь.

Правила пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах!
В 00 час 50 минут 14.06.2017г. в столице Великобритании Лондоне произошел пожар в 24-х этажном
жилом доме Grenfell Tower. В результате пожара 58 человек погибло, 18 человек находятся в
больницах.
Предварительная
причина
пожара
–
неисправность
холодильника.
Отдел надзорной деятельности по городскому округу Мытищи УНД и ПР ГУ МЧС России по
Московской
области
убедительно
просит
Вас
соблюдать
следующие
правила:
НЕ ХРАНИТЕ в квартирах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы,
взрывоопасные
вещества
и
материалы;
НЕ ОСТОВЛЯЙТЕ без присмотра включенными электронагревательные и другие бытовые
приборы,
будьте
осторожны
с
бытовым
газом;
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ самодельными электрическими приборами. НЕ ДОПУСКАЙТЕ
эксплуатацию ветхой электропроводки, неисправных розеток и выключателей. Не накрывайте
светильники
и
лампы,
тканью
и
другими
горючими
материалами;
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра, не допускайте хранение спичек и зажигалок в
доступных
для
детей
местах;
НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ коридоры, лестничные клетки различными материалами;
НЕ ДОПУСКАТЬ складирование в пожарных шкафах различный бытовой мусор;
НЕ ДОПУСКАТЬ в объеме воздушных зон, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам,
складирование
различного
материала.
Помните, что нарушения правил пожарной безопасности не только создают угрозу возникновения
пожара в Вашей квартире, но и подвергают серьезной опасности жизни и благополучию людей,
живущих
с
Вами
по
соседству.
При возникновении пожара немедленно звоните по телефону «101», «112» четко сообщите, что
горит, адрес и

ЕДДС-112
Муниципальное казѐнное учреждение «Центр гражданской защиты городского
округа Мытищи»

Режим работы - круглосуточно
Единый номер вызова Экстренных оперативных служб – 112
Телефон: 8(498)687-27-34
Телефон: 8(495)583-01-17
Оперативный дежурный –
Телефон: 8(495) 581-85-92; 8(495) 581-64-87; 8(915) 269-28-27 (для СМС-сообщений)

Требования Правил противопожарного режима в РФ к местам разведения костров и
выжиганию сухой травянистой растительности
Весенний период зачастую связан с проведением уборки территорий от мусора и сухой
растительности. Требования Правил, регламентирующие (ограничивающие) проведение таких
мероприятий:


Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных
пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны
производить регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий
определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана
(пункт 171 Правил).



Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением
участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для
обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного
специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50
метров от ближайшего объекта защиты;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25
- 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и
отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не
действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными
средствами пожаротушения (пункт 72(1) Правил).


Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение
лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" (пункт 72(2) Правил).


В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного
самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства,
общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие,
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным барьером (пункт 72(3) Правил).



На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также
сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и
(или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений и городских
округов (пункт 74 правил).



Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса,
разведение костров на полях. Выжигание рисовой соломы может производиться в

безветренную погоду при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 72(1) настоящих
Правил.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности,
установленных настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(пункт 218 Правил).


Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в
границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов
выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные
остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники (пункт 283
Правил).



На всех мостах и путепроводах запрещается: производить под мостами выжигание сухой
травы, а также сжигание кустарника и другого горючего материала (пункт 286 Правил).

Не оставляйте детей без присмотра!
На территории Московской области в последнее время
произошло не мало пожаров, в котором пострадали дети.
В большинстве случаев такие пожары повлекли
групповую гибель детей. Наиболее распространенной
причиной данных пожаров явилось нарушение
требований пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления зданий, а так же его неправильное
устройство.
Обращаемся к родителям: помните, прежде всего,
именно вы в ответе за жизнь своего ребенка! Поэтому,
уважаемые родители:
-не оставляйте по возможности детей без присмотра;
-контролируйте, чем они занимаются в свободное время;
-чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок
осознал, что спички - не игрушка, а огонь - не забава. У детей сложиться впечатление о пожаре, как о
тяжелом бедствии для людей;

-не оставляйте на виду спички, зажигалки;
-научите детей пользоваться бытовыми электроприборами;
-расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации. к сожалению, очень часто у
ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от

огня, дети прячутся, забиваются в угол.
-если Ваш ребенок иногда остается дома
один, то обязательно напишите на листке
бумаги все необходимые телефоны
экстренной помощи. Они всегда должны
находится на самом видном месте, и первой
строкой должен быть написан телефон "01".
Убедитесь, что ребенок знает свой адрес;
- помните, что если пожар произойдет по
причине детской шалости причинит комулибо ущерб, то родители несут за это
ответственность в установленном законом
порядке;
Если же возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте,
спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли огонь в печке.
Если вы будете выполнять эти несложные правила, беда минует Ваш дом!

Исправная электропроводка – залог пожарной безопасности

Типичные неисправности как скрытой, так и открытой электропроводки сводятся в основном к
короткому замыканию между фазовым и нулевым проводами, замыканию фазового провода на
«землю», плохим контактам в соединениях и обрыву проводов. Обычно короткое замыкание
происходит в момент подключения какого-либо электрического прибора к сети, что свидетельствует о
том, что причину неисправности следует искать в этом приборе. Что такое короткое замыкание? Если
два провода электрической цепи (в нашем случае — комнатной проводки) соединяются между собой
непосредственно (накоротко), минуя нагрузку — осветительные лампы, электроприборы, — то
возникает очень большой ток (в десятки и сотни ампер), называемый током короткого замыкания.
Наиболее распространенные причины, по которым может произойти короткое замыкание в квартире
или доме — это перетирание изоляции в местах, где провода перегибаются. Например, у входа в
штепсельную вилку, патрон, настольную лампу, утюг и т.п., а также перекручивание проводов,
сгибание проводов под острым углом, повреждение изоляции проводов при побелке, закорачивание
металлическими предметами штепсельных гнезд, внутренних частей электрических патронов и т. п.

Также короткое замыкание может произойти из-за повреждения скрытой проводки в результате
непродуманных действий при забивании гвоздей и пробивании в стене отверстий. Еще одна причина
коротких замыканий — перегрев и, как следствие, разрушение изоляции из-за пользования
электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки. В
результате короткого замыкания может испортиться счетчик электроэнергии или возникнуть пожар.
Для предотвращения вредных последствий, возникающих в результате короткого замыкания,
применяются электрические предохранители, которые отключают участок цепи, где произошло
короткое замыкание, от сети, размыкая цепь при возрастании тока до опасной величины. При этом в
плавких предохранителях (так называемых пробках) от сильного тока расплавляется тонкая
проволочная вставка, в автоматических предохранителях срабатывает выключатель.
Во избежание короткого замыкания необходимо тщательно следить за исправностью электропроводки
и электроприборов. Ни в коем случае нельзя допускать замены перегоревших пробок пучками
проволоки — «жучками», так как ток, проходя через такой суррогат предохранителя, способен
значительно превысить допустимый, в результате чего может загореться изоляция проводов и
возникнуть пожар. Сгоревшие плавкие предохранители надо заменить другими, но только заводского
изготовления. Более удобны в использовании автоматические предохранители многократного
действия, в которых вместо плавкой вставки имеется реле, срабатывающее при больших токах. Для
установки на щитке предохранитель снабжен цоколем и резьбой; включается и выключается он
нажатием кнопок.
Чтобы не допустить возникновения пожара следует выполнить следующие правила и
требования пожарной безопасности:
- тщательно проверьте исправность электропроводки, постоянно следите за их исправностью, за
целостностью розеток, вилок и электрошнуров. Удлинители предназначены для кратковременного
подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от розетки. Нельзя
прокладывать кабель удлинителя под коврами и через дверные пороги. Необходимо пользоваться
только сертифицированной электрофурнитурой.
- не оставляйте без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники,
магнитофоны и другие бытовые электронагревательные приборы, уходя из квартир и жилых домов.
Особенно это касается использования электрообогревателей. Ведь при наступлении холодов именно
они становятся причинами пожаров. И не только в жилых домах, но также в бытовках, гаражах,
производственных, административных и других помещениях.
Исправная электрическая проводка – залог пожарной безопасности!!!

"ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ" В КАЖДЫЙ ДОМ

Практически ежедневно подразделения пожарной охраны выезжают на так называемые «кухонные
пожары». Основные источники этих возгораний – неисправные или перегруженные электросети,
неправильная эксплуатация газовых и электроприборов, подгорание пищи. И дело не только в
предрасположенности некоторых домовладельцев к употреблению спиртных напитков, уснуть, придя
уставшим с работы, может и совершенно благополучный человек. В связи с этим отдел надзорной
деятельности по городскому округу Мытищи рекомендует устанавливать в квартире автономные
пожарные извещатели. Один из самых эффективных приборов – автономный пожарный извещатель,
реагирующий на дым и подающий громкий сигнал, он способен разбудить даже крепко спящего
человека. Само название извещателя указывает, на какой фактор реагирует устройство. Дым, как
известно всем, является первым и главным признаком возгорания. Именно его наличие и позволяет
определить дымовой пожарный извещатель. Используется такое устройство в закрытых помещениях.
Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому
целесообразно установить пожарный извещатель именно на потолке. Причем сделать это можно
самостоятельно, автономные извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной
сигнализации и применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год
менять батарейки и, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли, периодически продувать
пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком.
Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты, а их стоимость неизмеримо ниже,
чем потери даже от самого небольшого возгорания. Установив такой прибор в своем жилье, вы можете
быть уверены, что сохраните не только имущество, но и свою жизнь!

