Средства борьбы с пожарами
На объекты жилого сектора приходится более половины всех потерь от пожаров.
Гибель людей при пожарах ставит вопрос безопасности в жилье в число наиболее важных
и требующих принципиально новых, нетрадиционных подходов к его решению.
Анализ показывает, что наибольшее число пожаров происходит в ночное время,
когда люди зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять
меры по его ликвидации. Основными причинами пожаров являются, нарушение правил
устройства и эксплуатации печей, ветхие электрические сети, детская шалость или
неосторожное обращение с огнем при курении. Кроме того, современные материалы,
используемые для отделки жилых помещений и изготовления мебели при горении,
выделяют большое количество опасных для человека газов, что чаще всего и приводит к
трагическим последствиям.
На сегодняшний день применение автономных извещателей - это один из
эффективных способов защиты. Самые распространенные извещатели - это дымовые,
которые реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря
способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор
подает специальный тревожный сигнал. Звукового оповещателя, встроенного в
извещатель, достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить человека,
находящегося в помещении.
Автономные пожарные извещатели в жилье следует устанавливать по одному в
каждом помещении. Как правило, их устанавливают на горизонтальных поверхностях
потолка. Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым воздухообменом (в углах
помещений и над дверными проемами).
Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике,
позволит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить себя
и своих родных.

Также необходимо помнить, что пожар проще потушить в начальной его стадии,
что позволит минимизировать потери от пожара и избежать гибели и травмирования
людей. Пожар в начальной стадии можно потушить с помощью первичных средств
пожаротушения.
К первичным средствам пожаротушения относятся различные предметы или типы
материалов, способные ликвидировать или, хотя бы, минимизировать возгорание на его
начальном этапе. Такие первичные средства знакомы всем и каждому. Это различного
рода огнетушители, внутренние пожарные краны, пожарный инвентарь (бочки для
воды, ведра пожарные, ткань асбестовая, ящики с песком, пожарные щиты и стенды). А
также пожарный инструмент (багры, ломы, топоры, ножницы для резки решеток и др.).

Вода — наиболее распространенное средство для тушения огня. Огнетушащие свойства
ее заключаются главным образом в способности охладить горящий предмет, снизить
температуру пламени.
Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок,
находящихся под напряжением. При попадании воды на электрические провода может
возникнуть короткое замыкание. Обнаружив загорание электрической сети, необходимо
в первую очередь обесточить электропроводку, а затем выключить общий рубильник
(автомат) на щите ввода. После этого приступают к ликвидации очагов горения,
используя огнетушитель, воду, песок.
Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в условиях жилого дома, гаража или сарая. Эти
жидкости, будучи легче воды, всплывают на ее поверхность и продолжают гореть,
увеличивая площадь горения при растекании воды. Поэтому для их тушения, кроме
огнетушителей, следует применять песок, землю, соду, а также использовать плотные
ткани, шерстяные одеяла, пальто, смоченные водой.
Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в том
числе при горении жидкостей (керосин, бензин, масла, смолы и др.).
Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний веществ и материалов,
кроме электроустановок под напряжением. Размещается в специальном шкафчике,
оборудуется стволом и рукавом, соединенным с краном.
Кошма служит для лишения огня необходимого тому доступа воздуха. Но данный метод
эффективен, разумеется, только в ситуации с незначительным очагом возгорания.
В начальной стадии пожара, когда требуется потушить небольшое возгорание или
удержать распространение огня до прибытия пожарных, необходимо использовать
огнетушитель. Каждый человек должен знать, как устроен и как действует
огнетушитель, уметь обращаться с ним.
Огнетушители разделяются
на
следующие
типы:
Пенные. Для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и очагов пожаров
твердых материалов на площади не более 1м2, за исключением установок, находящихся
под напряжением.
Порошковые. Для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
(лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000
вольт).
Углекислотные. Для тушения различных веществ и материалов, электроустановок под
напряжением, любых жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе равных при тушении
пожара в архивах, хранилищах произведений искусств.
Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с
требованиями таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых
солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других
неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.)
Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно
размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль
путей прохода, а также — около выхода из помещения. Огнетушители не должны
препятствовать эвакуации людей во время пожара.
Использование огнетушителя
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгорания и начните
тушение.

2. Огнетушитель следует держать вертикально.
3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов и прямых
солнечных лучей, при средней температуре, вне досягаемости детей.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сямженскому и
Верховажскому районам рекомендует жителям района для обеспечения своей
безопасности оборудовать жилье автономными пожарными извещателями и обеспечить
первичными средствами пожаротушения.
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