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ОБРАЩЕНИЕ 
Федеральной противопожарной
 службы МЧС России Тверской области

К НАСЕЛЕНИЮ СПИРОВСКОГО РАЙОНА

В СВЯЗИ С РОСТОМ ПОЖАРОВ И 
ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Обстановка с пожарами в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной и оказывать существенное дестабилизирующее влияние на экономическую и социальную сферы общества.
Ежедневно в стране происходит 700 пожаров, при которых погибает 45 человек и 38 получают травмы. Среднесуточные материальные потери составляют примерно 65 млн. рублей.
Положение с пожарной обстановкой в Тверской области и Спировском районе характеризует не менее трагическая статистика.
Ежегодно на территории Тверского края происходит порядка 2,5 тысяч пожаров. В огне погибает около 300 человек. Материальные потери от пожаров превышают 350 млн. рублей.

Более 80% пожаров и 90% погибших на них людей, приходится на жилой сектор.

В среднем, за год в нашей области огнем уничтожается около 1,5 тысяч зданий и сооружений, что сопоставимо с уничтожением таких населенных пунктов, как Пено, Лесное или Кувшиново.

Основными причинами возникновения пожаров продолжают оставаться:
неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении;
электротехнические причины; 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей.
Ухудшению обстановки с пожарами способствует незнание некоторыми гражданами элементарных правил пожарной безопасности. 
Отделение надзорной деятельности по п. Спирово и Спировскому району Тверской области напоминает:
-	будьте осторожны при курении;
-	не курите в постели;
-	не допускайте детской шалости с огнем; 
-	не оставляйте детей без присмотра;
-	не пользуйтесь неисправными электроприборами;
-	используйте электронагревательные приборы только заводского изготовления, не оставляйте их включенными без присмотра;
-	при использовании бытовых электроприборов не допускайте перегрузки электросети;
-	соблюдайте меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии, газовыми приборами;
-	перед началом отопительного сезона проверьте состояние печей, при необходимости произведите их ремонт, прочистите дымоходы от сажи;
-	не используйте газовые плиты для сушки белья;
-	уходя из дома, выключайте все электро- и газовые приборы, не оставляйте без присмотра топящиеся печи;
-	не будьте равнодушными к поведению соседей, ведущих асоциальный образ жизни и нарушающих правила пожарной безопасности.

ЭТИ НЕ СЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА ПОМОГУТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ:

1	Примите меры по вызову пожарной охраны по телефону “01”, с мобильных телефонов «112» (в таксофонах звонок по этому номеру - бесплатный). Сообщите диспетчеру, что горит, по какому адресу, наличие угрозы людям, место возникновения загорания, его внешние признаки. При необходимости уточните, где расположены подъезды к зданию и ближайшие водоисточники. Назовите свою фамилию.
2	Если опасные факторы пожара угрожают жизни или здоровью людей, а также материальным ценностям, примите меры по их эвакуации в безопасное место.
3	Попытайтесь ликвидировать загорание подручными материалами или первичными средствами пожаротушения.

Только общенародными усилиями МЫ сумеем противостоять огненной стихии!

Отделение НД по Спировскому району

