2016 год в МЧС России объявлен
Годом пожарной охраны

Этот выпуск мы решили
посвятить безопасности.
Надеемся, что советы,
данные в этой газете,
Вам никогда не придется
применять на практике, но
быть готовым и знать, что
делать в экстремальных
ситуациях, должен каждый.

Мы хотим рассказать вам о службе пожарной охраны в
Москве. Древняя Москва была застроена преимущественно деревянными домами. Тогда существовала «пожарная повинность»,
которую несли сами жители города. Исполнявшие эту повинность горожане (один человек с 10 дворов) должны были по ночам проводить обход со своим пожарным инвентарём. В конце
XV века в целях противопожарной безопасности были попытки
снести все деревянные строения вблизи Кремля. С XVI века за
пожарную безопасность и тушение пожаров отвечал Земский приказ. В случае пожара к месту возгорания высылались команды из
низших служителей (ярыжек) и стрельцов. Пожарные дружины располагали
водовозными бочками, насосами, лестницами, баграми и другим инвентарём.
30 апреля 1649 г. царём Алексеем
Михайловичем был подписан документ
под названием «Наказ о Градском благочинии». Этим наказом в Москве впервые вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров,
коим предписывалось не только принимать активное участие в
тушении пожаров, но и контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил пожарной безопасности. В целях противопожарной безопасности Пётр I пытался ограничить строительство деревянных домов в Москве. На улицах города появились водозаборные колодцы, а позднее — пожарные колонки.
В 1792г. пожарные команды были переведены в ведение полиции. 31 мая 1804 г.по указу императора Александра I в Москве появилась профессиональная пожарная охрана, а «пожарная повин-
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ность» была снята с горожан. Пожарные части размещались на специальных съезжих дворах, где
находились конные пожарные обозы и инвентарь.
Каждой частью руководил брандмейстер. В пожарных частях для наблюдения за пожарами стали
строить каланчи. При обнаружении пожара часовой давал сигнал, на подготовку обоза давалось
2,5 мин., после чего он отправлялся на тушение.
В 1918 г. в Москве было образовано Управление
пожарной охраны. К 1926 г. на смену конным обозам пришли пожарные автомобили со специальными лестницами, насосами, цистернами и другими средствами тушения. .В 1930-х годах в городе
велось активное строительство пожарных депо,
расширялась водопроводная сеть, устраивались
уличные гидранты. В годы Великой Отечественной
войны пожары от немецких зажигательных бомб
оперативно тушились силами пожарной охраны.
К концу XX века пожарные части города оснащены автонасосами, автоцистернами, специальными
машинами и устройствами для тушения пожаров и
даже вертолётами.

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей. Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и травматизм людей от дыма и огня
составляет 9 случаев из 10. Основными причинами пожаров в быту
являются неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, использование неисправных электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети, проведение электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, детские шалости с огнем.

Если начался пожар,
а взрослых дома нет

Если огонь небольшой,
можно попробовать сразу
же затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой
или засыпая песком. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только
после этого позвони в пожарную охрану по телефону
101 или попроси об этом соседей. Если не можешь
убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по
телефону 101 и сообщи пожарным точный адрес и
номер своей квартиры. После этого зови из окна на помощь соседей и прохожих. При пожаре дым гораздо
опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут
от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись
на корточки или продвигайся к выходу ползком —

В гостях у дошколят

внизу дыма меньше. Если в помещение проник дым,
надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком. Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался
пожар. Закрытая дверь может не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. Наполни водой ванну, ведра, тазы.
Можешь облить водой двери и пол. При пожаре
в подъезде никогда не садись в лифт. Он может
отключиться - и ты задохнешься. Когда приедут
пожарные, во всем их слушайся и не бойся.
Они лучше знают, как тебя спасти. Запомните
самое главное правило не только при пожаре,
но и при любой другой опасности: не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!

Сотрудник
МЧС ЮАО
Александр Артамонов
побывал в гостях у детей школы № 547 Южного
округа, расположенного по адресу: ул. 2-я Рощинская, дом 13А. С детьми была проведена
познавательная беседа по пожарной безопасности.
2016 год – Год пожарной охраны. Александр Артамонов рассказал о героической
профессии пожарного. Пожарная охрана России имеет богатую историю, уходящую в глубь
веков. Пожары на русской земле случались часто. В апреле 1649 года выходит царский наказ
«О Градском благочинии», устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в
Москве. В 1804 была создана штатная пожарная команда в Москве. При царе Николае I
началась планомерная организация пожарных команд в Российской империи. Вот такую
краткую историю рассказал сотрудник МЧС. Профессия пожарного – это не просто профессия, это умение вовремя прийти на помощь людям, оказавшимся в огне. Профессия пожарного - одна из самых важных на земле. Детям рассказали основные причины возникновения
пожаров и способы эвакуации из горящего помещения.
Несмотря на свой маленький возраст, дошколята рассказали, что нельзя баловаться и
играть со спичками, назвали телефон пожарной охраны.
С. Овсянникова

Пожар в метро

Если вы решили затушить огонь самостоятельно, не забывайте - любой электроприбор категорически воспрещается
Скученность пассажиров, заливать водой, это может вызвать короткое замыкание.
замкнутость пространства, Используйте порошковый или углекислотный огнетушитель.
темнота могут даже не Можно использовать песок, землю, мокрую грубую ткань.
самый
серьезный
по
наземным меркам пожар надо попытаться потушить с помощью закрепленного в
превратить в катастрофу. вагоне огнетушителя или подручными средствами: любой
Опасность представляет тканью. Уходить от пожара в вагоне следует в сторону
дым
в
замкнутом движения, так как набегающий поток воздуха будет сбивать
пространстве. Поэтому первое, что должен сделать пламя назад.
При остановке поезда в тоннеле необходимо дождаться
человек во время пожара в метро, это любым возможным способом защитить дыхательные пути. Самое про- сообщения машиниста о том, что участок пути обесточен, и
стое и доступное средство - прикрыть куском ткани рот и тогда покинуть вагон. При отсутствии разрешающей команнос, предварительно смочив материю любой жидкостью. ды (провод переговорного устройства мог перегореть) и
Не следует открывать окна и двери вагона во время усилении пожара следует раздвинуть двери или выбить бодвижения, чтобы ветер не раздувал пламя. Необходимо ковые стекла. Выбравшись из вагонов, двигаться следует
оповестить о пожаре машиниста через переговорное друг за другом, между рельсами, в сторону движения
устройство. Открытый огонь, пока он не набрал силу, поезда. При движении в туннеле не помешает фонарик.

Пожар в наземном транспорте
Не поддавайтесь панике. Согласно статистике, из-за паники в аварийных ситуациях гибнет больше людей, чем
если бы они контролировали свои эмоции и направляли
все свои ресурсы на спасение себя и окружающих людей.
О пожаре сообщите водителю, после остановки машины
открывайте двери (используйте кнопку аварийного открывания). БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В троллейбусах и трамваях
металлические части могут оказаться под напряжением в
результате обгорания защитной изоляции проводов. Передвигаясь по горящему автобусу, защищайте свои органы
дыхания от дыма – используйте одежду.
При блокировании дверей используйте аварийные выхо-

Что делать при пожаре в лифте?

Причиной пожара в лифте чаще всего становятся хулиганство и глупые шутки с огнем, возможно и короткое
замыкание электропроводки.
Ситуация возникновения огня в лифте осложняется
двумя факторами: наличие замкнутого, малого по размерам пространства и отсутствие средств пожаротушения. Однако паниковать не стоит. Помните, от того, как
быстро вы сможете взять себя в руки и начать спокойно и
четко действовать, зависит ваше здоровье и жизнь.
При первых же признаках возгорания и даже просто
появлении легкого дымка в кабине (шахте лифта) не
теряйтесь, незамедлительно сообщите о возникшей ситуации диспетчеру, используя при этом клавишу «Вызов».
Если вдруг вам не ответили, а лифт прекратил движение
и остановился между этажами, кричите и зовите на помощь. Вас обязательно кто-то услышит.
Движущийся лифт не останавливайте самостоятельно,
дождитесь своего этажа, а если это возможно, переключите на более низкий этаж. После выхода из кабины заблокируйте её двери. Таким образом, вы спасете еще
кого-нибудь от этой ловушки.
Ни в коем случае для тушения пожара в лифте не заходите в его кабину. Не исключается возможность ее самопроизвольного движения.
Если произошло короткое замыкание проводов и очаг

Пожарная безопасность в квартире

Не балуйся дома со спичками и зажигалками.
Это одна из причин пожаров. Не оставляй без
присмотра включенные электроприборы, особенно
утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др.
Уходя из дома, не забудь их выключить. Не суши
белье над плитой. Оно может загореться. Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал
запах газа, не зажигай спичек и не включай свет.
Срочно проветри квартиру. Соблюдайте правила
пользования пиротехникой. Ни в коем случае не
зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни
дома без взрослых. Огонь не прощает ошибок.

ды. Если Вы удачно, без
серьезных
травм
освободились, то по
мере
возможности
помогите оставшимся, в
первую очередь малышам и престарелым.
Выбравшись из салона,
отойдите подальше, т.к.
могут взорваться баки с
горючим или произойти замыкание высоковольтной
электрической сети. По телефону или через водителей
проезжающих машин сообщите о пожаре в пожарную
часть. Окажите помощь пострадавшим.
возгорания находится за
пределами кабины, а
лифт при этом остановился между этажами,
зовите на помощь любыми возможными способами: клавишей «Вызов»,
громкими криками, ударами по стенкам лифта.
Если двери вашего лифта
закрываются и открываются автоматически, попробуйте ключами, зонтом или другими подручными предметами раздвинуть двери лифта и самостоятельно выбраться наружу.
Если же лифт оснащен неавтоматическими дверями, еще
проще. Откройте его внутренние двери, а затем, нажав на
рычаг с роликом, имеющийся во внешней двери, также откройте и ее.
Выбираясь из лифта без помощи специалистов, будьте
осторожны. Помните, что вы находитесь на высоте. Действуйте аккуратно, не торопясь, чтобы не упасть в шахту.
Если же самостоятельно выбраться не удалось, сохраняйте спокойствие и ожидайте помощи, прикрыв до её прибытия нос и рот платком или рукавом одежды, смоченным
молоком, водой или даже собственной мочой.

Что делать, если загорелось?
1. Сообщить о случившемся в
пожарную охрану по телефону 101
или через операторов сотовой
связи — 112, любым способом
привлекая к этому окружающих.
2. Отключить электричество в
квартире. До этого момента тушить
пожар водой нельзя.
3. До прибытия пожарных подразделений тушить пожар имеющимися средствами пожаротушения, если это не угрожает Вашей жизни.
4. Организуйте встречу пожарных
подразделений и направьте
их к месту возгорания.

Аварии бывают и на водном транспорте!
Большинство крупных аварий и катастроф на судах
происходит под воздействием ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей - капитанов, лоцманов
и членов экипажа. Среди предварительных мер защиты
пассажиру можно посоветовать запомнить дорогу из своей
каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю палубу, так
как во время катастрофы ориентироваться очень трудно,
особенно при задымлении и крене судна.
Как действовать при высадке
Помните, что решение об оставлении
судна принимает только капитан. При высадке с судна выполняйте указания членов
экипажа и соблюдайте следующие правила.
В первую очередь в шлюпках предоставляются места женщинам, детям, раненым и
старикам. Средств спасения хватит на всех.
Перед посадкой в шлюпку или на спасательный плот наденьте на себя побольше
одежды, а сверху - спасательный жилет. Если есть возможность, возьмите в шлюпку одеяла, дополнительную
одежду, рацию, сотовый телефон, питьевую воду и еду.
Если Вы вынуждены прыгать с борта корабля в воду,
то желательно с высоты не более пяти метров, закрыв
рот и нос одной рукой, второй крепко держась за жилет.
Так как в воде с каждым движением увеличиваются потери тепла, плывите только к спасательному средству.
После погрузки на спасательное средство необходимо
отплыть на безопасное расстояние от тонущего судна.

Как действовать при отсутствии спасательных средств
Находясь в воде, подавайте сигналы свистком или поднятием руки. Двигайтесь как можно меньше, чтобы сохранить
тепло. В спасательном жилете для сохранения тепла сгруппируйтесь, обхватите руками с боков грудную клетку и поднимите бедра повыше, чтобы вода меньше омывала область
паха. Если на Вас нет спасательного жилета, поищите глазами какой-нибудь плавающий предмет и ухватитесь за него, чтобы было легче держаться на плаву до прибытия
спасателей. Отдыхайте, лежа на спине.
Как действовать при нахождении на
спасательном плавательном средстве
Не паникуйте! В открытом море, если
нет обоснованной надежды достичь
берега или выйти на судовые пути,
старайтесь держаться вместе с другими шлюпками вблизи места гибели
судна. Давайте пить только больным
и раненым. Держите ноги по возможности сухими. Никогда не пейте морскую воду. Сохраняйте жидкость в организме, по
возможности уменьшив частоту дыхания. Употребляйте в день не более 500-600 мл воды,
разделив их на многочисленные малые дозы с
самой большой дозой вечером. Питайтесь только аварийным запасом пищи. Сохраняйте дымовые шашки до момента, когда появится реальная
возможность того, что их заметят. Не применяйте шашки все вместе в надежде обнаружить себя,
поручите их применение одному человеку.

Средство защиты органов дыхания. Марлевая повязка

Конечно, можно купить в аптеке, но
сделанная для себя гораздо удобней. Такую
повязку можно носить на случай чрезвычайных ситуаций. Вот пошаговое описание.
Разложите на столе кусок марли или
другой легкой ткани размером 100х50 см.
На середину куска положите ровный слой
ваты толщиной 2 см и размером 20х30 см.
Верхний и нижний концы марли
заверните и наложите по всей длине на вату.
Разрежьте марлю с обеих сторон от ваты
Конечно это не противогаз, но в случае
на
глубину
25-30 см, чтобы получились две
задымления очень полезная вещь. Эта повязка тоже может спасти вам и вашим близким пары завязок. Если нет ваты, используйте
марлю, сложенную в 6 слоев.
жизнь. Сделать её совершенно не трудно.

К простейшим средствам
защиты органов дыхания
относятся общедоступные
ватно-марлевые повязки.
Они применяются для защиты
органов дыхания от вирусов,
радиоактивной пыли и дыма.

Весенний пал травы

Люди, заявляющие, что
сжигание прошлогодней травы необходимо, заблуждаются
сами и вводят в заблуждение других. Каждый акт поджога это преступление против хрупкого мира природы. Что подвигает многих из нас совершать этот акт вандализма? Кого-то - удовольствие от вида огня, кого-то - хулиганство.
Но в основном причины очень умные и серьезные: старая
трава мешает росту новой, в сухой траве прячутся клещи и
разные вредители; это самый простой способ уничтожить
старую траву; это удобрение почвы золой от сожженной
травы, необходимость очищения полосы отчуждения. А
кто-то полон благородных героических побуждений: лучше это сделаю я – ответственный,
чем кто-то другой. Ну и, конечно, в результате
- случайные поджоги в виде брошенных окурков и незатушенных костров.

Так почему же нельзя жечь траву весной? Это может
привести к возникновение лесных и торфяных пожаров.
Особенно страшные пожары могут гореть всё лето и даже
зимой под снегом. Могут сгореть дома и целые дачные
поселки, взорваться газопроводы, машины, повредиться
линии электропередач. Ветер и природные условия в 80%
случаев могут зло подшутить над любителями палов и
перебросить огонь далеко и надолго. В 2010 г. мы все убедились в этом, волна пожаров в стране началась с мая, когда все поехали на природу на шашлыки. Очень страшно,
когда дым от пожаров накрывает целые города.

Разрушение экосистемы.

В дикой природе все предусмотрено так, чтобы трава,
кустарники росли после зимы сами, без палов. В
нашем климате трава перегнивает за зиму и не является преградой для молодой поросли, а со временем
перегнивают и ветки. Кроме этого, ветки в траве - прекрасное место для гнездовий птиц.
Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся. Сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и невыжженные участки кажутся серыми. В то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо
заметна. Погибают семена растений и самой травы над
поверхностью земли и семена под землей, на земле.
Травяные пожары приводят к заметному снижению
плодородия почвы. Объяснить и остановить это на
нашей земле в наших с вами силах, а уничтожить вредителей в траве можно, только уничтожив всё живое.

Что делать в случае утечки газа?
Избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении. Не трогайте
электровыключатели - это тоже может
вызвать появление искры. Обеспечьте
интенсивное проветривание помещения,
открыв все окна. Удалите всех присутствующих. Прекратите, если возможно,
подачу газа. Вызовите мастера.
Загорелся газ в месте утечки: пока газ
горит, нет опасности взрыва. Никогда не
задувайте пламя, так как это может привести к катастрофе: газ и воздух образуют взрывчатую смесь, и при наличии
источника воспламенения (перегретый
металл, горящие угольки, искры, электродуга и т.д.) взрыв неизбежен. Следите
за тем, чтобы не загорелись расположенные поблизости огня предметы.

Утечка из баллона со сжатым газом
Как правило, утечка
возникает в месте соединения баллона с гибким шлангом. При таком
повреждении можно временно это место накрыть мокрой тряпкой. Если
сможете, вынесите баллон на улицу. Если это вам не под силу, хорошо
проветрите помещение. Избегайте всяких действий, вызывающих повышение температуры воздуха.
Одной из причин предпосылки возгорания является нарушение правил
безопасности при пользовании газовой плитой. Так кто-то из членов
семьи включает газовую плиту, ставит на неё емкости для приготовления или подогрева пищи и на долгое время отвлекается на другие дела,
забыв о том, что раскаленная варочная посуда, пригоревшие продукты,
бурно кипящая вода могут создать пожароопасную ситуацию в квартире.

Если вы почувствовали
запах гари, заметили
возгорание, сразу звоните
по телефону пожарной
охраны 101
или единому номеру
службы спасения 112.

Хранении и эксплуатации газовых баллонов

кайте хранение газовых баллонов
Практически у всех есть дачи, где используются газовые в жилых домах, квартирах, а такбаллоны. А знаете ли вы, что в соответствии с действующими же ни в коем случае не допускайте нагрев корпуса баллона
в настоящее время на территории Российской Федерации Пра(воздействие
отопительных
вилами противопожарного режима запрещается хранение балприборов, заноса в помещение,
лонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах,
квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуа- температура воздуха в котором
ции, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных значительно выше температуры
корпуса баллона и т.п.).
и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях? Не допус-

Смотр поливомоечной техники

Сотрудники Управления по Южному
административному округу Главного
управления МЧС России по г. Москве и
25-го пожарно-спасательного отряда
ФПС по г. Москве совместно с представителями Префектуры Южного административного округа г. Москвы провели проверку готовности поливомоечной
техники к эксплуатации в составе сводных отрядов по тушению природных
пожаров в летний пожароопасный период 2016 года.
На площадке перед главным входом

в Дендропарк
по улице Липецкая
была
сосредоточена
группировка
поливомоечной техники в
количестве 51
единицы, что составило 100 % выделенной техники для нужд тушения природных пожаров на территории Южного округа.
Автомобили укомплектованы

Вызов ложный, а штраф реальный!

Телефон 112 - самый важный телефонный номер, который должен знать каждый человек. От него зависит жизнь, и
не только собственная. Но как часто
бывает этот самый важный номер становится инструментом для баловства.
Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение. Ведь никто
не может дать стопроцентной гарантии,
что оно ложное. Пожарные и спасатели
не шутят человеческими жизнями, они
должны полностью исключить угрозу,
прежде чем смогут с полной уверенностью сказать, что людям ничего не
угрожает.
Ложный вызов задает специалистам
МЧС лишнюю работу и приводит к бес-

необходимым пожарнотехническим оборудованием в
полном объеме, водители и
рабочие прошли подготовку по
первоначальной профессиональной подготовке добровольных пожарных дружин.
Задача сводного отряда поливомоечной техники – это своевременное прибытие к месту пожара,
организация тушения и взаимодействие сторон при возникновении и
ликвидации пожаров в лесопарковых
зонах Южного округа. С. Овсянникова

смысленной эксплуатации спасательной техники,
расходу
материальных и финансовых
ресурсов
впустую. Кроме того ложные звонки занимают эфир и не дают дозвониться тем,
кто действительно нуждается в помощи.
Чаще всего причиной ложного вызова
становится детская шалость и глупость!
И уже тогда родителям приходится
краснеть за проделки своего потомства.
Как показывает практика, это дорого обходятся каждой из сторон. Стоит воздержаться от желания столь неудачно пошутить. Ведь в отношении «шутников» могут

приниматься очень серьезные меры административной и даже уголовной
ответственности. В соответствии со статьёй 19.13.
КоАП РФ заведомо ложный
вызов специализированных
служб (пожарной охраны,
полиции, скорой медицинской
помощи) влечет наложение
административного штрафа.
Набирая 101, 102, 103, 104
или 112, помните:
РАЗГОВОР ЗАПИСЫВАЕТСЯ!
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