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Инспектор 3 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве Гимон Евгений особое
внимание уделяет работе с сотрудниками центра социального обслуживания населения района
«Марьиной роща», так как они напрямую взаимодействуют с наиболее уязвимым классом граждан –
престарелыми и маломобильными группами граждан. У пожилого человека снижается слух, зрение,
ухудшается способность воспринимать запахи, подвижность. У многих из них есть проблемы с
вестибулярным аппаратом. Разумеется, пожарная безопасность для пожилых людей, особенно если
они постоянно находятся в одиночестве, оставляет желать лучшего. Престарелый человек навряд ли
почувствует запах дыма при пожаре и, скорее всего, не услышит крики соседей, сигнализирующих об
опасности. Если пожилой человек страдает от одного из заболеваний двигательного или
вестибулярного аппарата, то это чревато неприятными последствиями, ведь его безопасность может
оказаться под угрозой. По - этому работа с такими людьми наиболее ответственна, Евгений
разъясняет сотрудникам центра все нюансы и тонкости в плане обеспечения безопасности данной
категории граждан. После использования не забудьте выключить электроприбор или газовое
оборудование. Придумайте и проговаривайте, уходя из дома, фразу, напоминающую вам о том, какие
приборы нужно отключить для обеспечения безопасности. К примеру, вы можете говорить:
«Телевизор я выключил, плиту выключил, дверь на балкон закрыта, таблетки взял, телефон с собой».
После того, как вы использовали утюг, рекомендуем убирать его в какое-то отведённое для этого
место, чтобы обеспечить свою безопасность. Перемещение прибора туда будет свидетельствовать о
том, что вы его действительно выключили. Не забывайте, что безопасность пожилых людей,
инвалидов и вас самих находится в ваших руках. Сотрудник МЧС попросил работников центра
известить людей, живущим по соседству, что в соседней квартире проживает пожилой человек,
которому в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации ему может понадобиться
помощь. Безопасность пожилых людей и маломобильных групп граждан иногда зависит от того,
знают ли соседи, что в помещении находится одинокий дедушка или бабушка. Уважаемы жители
района НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СТАРЫХ И БЕСПОМОЩ НЫХ ЛЮДЕЙ БЕЗ ВНИМАНИЯ! Единый телефон
вызова пожарных и спасателей – 101 и 01.
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