МЧС напомнили горожанам о возможных последст виях курения в кварт ире
26.02.2016

С января 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличилось количество людей, получивших травмы на пожарах в
жилом фонде.
Одной из причин возникновения пожара является неосторожное обращение с огнём, нередко эта неосторожность
становится небрежностью, так 31.01.2016 в 11 часов 41 минут в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д. 3,
стр. 1, произошел пожар. На момент прибытия к месту вызова пожарными подразделениями было установлено, что в
одной из квартир происходит горение деревянных конструкций пола. Для тушения пожарными подразделениями
было применено специальное оборудование, проложена магистральная линия от пожарного автомобиля и подан
ствол с водой. Площадь пожара составила 5 кв.м. При пожаре получил травму собственник данной квартиры.
Причиной явилось не осторожное обращение с огнем при использовании бытовой газовой горелки.
На небрежности при курении следует остановиться особо, ведь курящих у нас пока ещё много. Нередко можно
наблюдать как отдельные люди, прикуривая, кидают спички куда попало, курят в запрещённых местах, где это
особенно опасно и бросают окурки на вблизи вещей, способных к воспламенению при малейшем соприкосновении с
огнём. Пожары от брошенных окурков, более распространены, чем может показаться на первый взгляд.
Часто курение в нетрезвом состоянии, лежа в своей кровати приводит к трагическим последствиям.
Чтобы избежать пожара, достаточно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Более внимательно
и осторожно обращаться с огнём, не курить в местах для этого не предназначенных, следить за состоянием
электропроводки в Вашей квартире, уходя из квартиры выключать электроприборы, ну и, конечно же, всеми
возможными способами ограничить доступ детей к спичкам и другим источникам огня.
В связи со сложившейся ситуацией обращаю внимание жителей Басманного района, что единственной
профилактической мерой от возникновения пожаров являются элементарные меры предосторожности, повышения
культуры поведения людей при обращении с огнём. Здесь настолько всё просто, что каких-либо специальных норм не
существует, правила определяет сама жизнь. Каждый человек должен выработать в себе аккуратность и
осмотрительность. Нужно контролировать друг друга, бороться с рассеянностью, свойственной многим людям.
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