Профилакт ика нарушений т ребований пожарной безопасност и в жилых
многокварт ирных домах!
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Инспектором 3 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве Рябовым Дмитрием
совместно со старшим участковым уполномоченным ОМВД района «Алексеевский» Каллиниковым
Иваном и представителями Управы района «Алексеевский» проведены профилактические
мероприятия по жилым многоквартирным домам, а именно по квартирам в которых проживают группы
граждан, ведущие асоциальный образ жизни. Такая работа проводится с целью предотвращения
нарушений требований и норм пожарной безопасности в жилом фонде. В ходе проведения беседы
сотрудником МЧС доводилась информация до данной категории граждан, что алкоголь и сигарета –
неизменные спутники пожаров и причины гибели людей. Основной проблемой возникновения пожаров
и гибели людей в жилых многоквартирных домах является игнорирование гражданами элементарных
правил безопасного поведения. Неосторожное обращение с огнем при курении является одной из
наиболее распространенных причин возникновения пожара и гибели людей. Дмитрий обратил
внимание граждан на те места в квартирах, где люди курят, а именно куда и каким образом убирают
окурки. Пожары происходящие в жилых домах, квартирах, характеризуются длительным периодом
развития, значительным дымовыделением и нередко сопровождаются гибелью людей. К слову,
горящий окурок, брошенный в комнате, может тлеть от 20 минут до 3 часов, а потом стать
источником загорания. И к смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а продукты горения.
Для этого достаточно 3-4 вдохов. Вместе с тем площадь горения может быть относительно
небольшой всего 1-2 квадратных метра. Как правило, самыми небезопасными в категории лиц,
ведущих асоциальный образ жизни являются выпивающие курильщики. Сегодня эта вредная
привычка приобрела новое содержание – курение под градусом все чаще убивает не постепенно, а
мгновенно. 3 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает, что пренебрегая
правилами пожарной безопасности вы создаете угрозу жизни и здоровью не только себе, но и людей
которые находятся в непосредственной близости от Вас. Пожары оказываются следствием отнюдь не
природной стихии, а безразличного к пожарным вопросам нашего поведения. Помните, что легче
предотвратить пожар, чем сожалеть о его последствиях! По окончанию бесед с гражданами члены
комиссии напомнили и телефоны вызовов пожарных и спасателей 01 и 101, а также 112 с мобильного
телефона.
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