Меры
пожарной безопасности в пожароопасный зимний период.
Надзорно- профилактическая операция «Жилище» ежегодно проводится с
01 октября по 30 ноября. Её цель-недопущение роста пожаров, гибели и
травматизма людей на них, повышение уровня противопожарной защиты жилого
сектора, ветхого жилья, многоэтажных домов, домов повышенной этажности.
В период проведения операции «Жилище-2016» предусмотрено
проведение мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности
объектов ЖКХ, ТСЖ и жилого фонда. Также будет организована проверка
противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие
связи.
Сотрудники Отделения надзорной деятельности и профилактической
работы № 7 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому району и
Пожарно-спасательной части № 26 проведут массовое обучение различных слоев
населения пожаробезопасному поведению, вручат агитационные листовки и
буклеты.
Чтобы печь и электронагревательные приборы были только источником
тепла, а не причиной пожара, напоминаем о требованиях пожарной безопасности:
1. Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан
осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и
калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без
противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных
листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра
(на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии
прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.
2. Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также
в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и
печей от сажи не реже:
1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной
(долговременной) топки.
3. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок
запрещается:
а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не
получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие,
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены
техническими условиями на эксплуатацию оборудования;
в) эксплуатировать тепло производящие установки при подтекании
жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и
у емкости с топливом;
г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
д) разжигать установки без предварительной их продувки;

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и
регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;
з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе,
дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.
МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВЫХ
БАЛЛОНОВ И ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БЫТУ
При эксплуатации газовых баллонов и пользовании газом в быту
необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- не допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим
газоиспользующим оборудованием – детей до 14 лет, лиц, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших
инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;
- запрещается пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае
его неисправности, при обнаружении запаха газа, при неисправности газопроводов,
арматуры, приборов автоматики;
- не оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в
помещении), краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем после
окончания пользования газоиспользующим оборудованием;
- не оставлять без присмотра работающее газоиспользующее
оборудование;
запрещается
использовать
газоиспользующее
оборудование,
предназначенное для приготовления пищи, для обогрева помещений;
- запрещается производить самовольное подключение и отключение
газоиспользующего оборудования, перестановку его с применением сварки, а также
переподключение на резинотканевый рукав, разборку этого оборудования и его
ремонт;
- запрещается привязывать к газопроводам веревки, нагружать
газопроводы и использовать их в качестве опор;
- запрещается сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;
- категорически запрещается использовать для сна помещения, в которых
установлено газоиспользующее оборудование;
- запрещается применять огонь для обнаружения утечки газа из
газопроводов, газоиспользующего оборудования;
- категорически запрещено присоединять к газоиспользующему
оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;
- запрещается срывать пломбы, установленные газоснабжающими
организациями на отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, и
самовольно подключать газоиспользующее оборудование после его отключения
газоснабжающими организациями.
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