ВНИМАНИЕ ПОЖАР !!!
Основные причины
возникновения пожаров
Основные причины возникновения пожара в жилых домах сельского поселения:
1. Короткое замыкание электрической проводки.
2. Нарушение эксплуатации при топке печей.
3. Неосторожное обращение с огнём.
Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий.
1. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:
- систематически проверяйте состояние предохранителей (электросчётчика) при выходе
их из строя, заменяйте только калиброванными плавкими вставками и тех номиналов,
которые указаны на счётчике;
- не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или
подключая к одной розетке несколько электроприборов (средняя мощность токоведущей
части проводки в жилых домах составляет 500-1000 Вт). В паспорте каждого
электроприбора указана потребляемая мощность. При включении их в одну розетку
потребляемые мощности приборов складываются. Общая потребляемая мощность
электроприборов не должна превышать 1000 Вт;
не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обогревателей);
- не допускайте скрутки электроприборов, особенно выполненных из разных металлов
(медь + алюминий);
- не закрывайте электропроводку обоями, коврами;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года (с
помощью электрика);
- не пользуйтесь повреждёнными розетками;
- не допускайте эксплуатацию электропровода и кабеля с повреждённой или потерявшей
защитные свойства изоляцией;
места пересечения электрических проводов и кабелей должны быть заделаны
огнестойкими материалами до включения электросети под напряжение.
Если вы не уверены в исправности электрооборудования, электропроводки, вызовите
электрика.
2. Порядок эксплуатации отопительных печей:

-перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы;
-высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 м и выше
кровли более высоких пристроенных сооружений;
-разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не
менее 0,5 м, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 м;
-своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение
всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца;
-необходимо оборудовать трубу искрогасителем;
-своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;
-побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;
-высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним
детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на пред топочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
- топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- перекаливать печи.
3. Меры предосторожности при обращении с огнём:
- не курите в постели, в сарае, на чердаке, гараже;
- тщательно тушите сигареты, не бросайте их непотушенными;
- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;
- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще
воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведения пожароопасных работ;
- не пользуйтесь на чердаках жилых и хозяйственных построек керосиновыми лампами,
свечами, спичками;
- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками т.п.
4. Действия населения при пожаре:
- сообщить о пожаре по телефону 01 (если отсутствует телефон, выйти из дома и криками
«Пожар» привлечь внимание прохожих);

- отключить электроэнергии (газ);
- если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь
самостоятельно его потушить. Желательно в каждом жилом доме иметь огнетушитель
(порошковый или углекислотный);
- если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение. Закройте
дверь (летом окна), предупредите соседей о пожаре;
если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма, то необходимо по
возможности намочить одежду или накрыться влажным материалом (одеяло, простынь т
п.п.);
если пути эвакуации перекрыты огнём, то необходимо эвакуироваться через окна (не
выше 1-го этажа).
Согласно « Правил о противопожарном режиме»
Ст.15 Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличием на
участках ёмкости (бочки) с водой или огнетушителя.
Ст.16 на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличием звуковой
сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а так же запасов
воды для целей пожаротушения в соответствии со ст.6, 63,68 Ф.З. «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное

ПАМЯТКА
о мерах предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем
Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению,
далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным – гибель ребенка.
Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной
мере его потенциальную опасность; их неудержимо манит к этому чуду природы. В
возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их
действия, труд. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе.
Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни.
Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не решится поиграть
коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды
видел в лесу.
Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей
на какое-то время без надзора.

Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае
пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу.
Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята
пускают с крыш домов и балконов горящие "самолетики", поджигают почтовые ящики,
обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно
не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения.
Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде всего родители, старшие братья и
сестры, которые оставляют детей без присмотра в квартирах, не прячут от них спички, не
контролируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским
капризам, разрешают самостоятельно играть со спичками, поручают малолетним детям
присматривать за топящимися печами, включать электроприборы.
Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:
- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной
безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать
электробытовые приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре.
При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры,
запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение.
Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому телефону спасения
«01».
Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому полезнее объяснить еще раз ребенку о
подстерегающей его опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем просто
сказать: «Нельзя!»
Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите, детей
соблюдению привил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы
сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом,
имущество и самое дорогое – жизнь ребенка.
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для населения по соблюдению правил безопасности в лесу
Если вы заблудились в лесу.
Если Вы поняли, что заблудились, первым делом немедленно остановитесь и присядьте.
Не делайте, ни одного шага, не подумав. Сосредоточьтесь и не паникуйте. Если есть
возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по
телефону: 112 или 01 (звонок бесплатный).
Думайте только о том, как выбраться к тому месту, откуда начинается знакомый путь. Для
этого:
v Вспомните последнюю примету на вашем пути и постарайтесь выбраться к ней.
v Припомните знакомые ориентиры: шоссе, железная дорога, река, постройки и т.д.
v Прислушайтесь. Может быть, среди птичьего гомона есть и другие звуки: работает
трактор (слышно за 3-4 км), лает собака (2-3 км), идет поезд ( до 10 км) и т.д.
v Если вы не нашли никаких ориентиров, постарайтесь влезть на самое высокое дерево
(прежде, оцените свои силы). С высоты есть наибольшая вероятность увидеть различные
трубы, антенны, вышки электропередач.
v Будьте уверены, что лесная дорога всегда выводит к жилью.
v Двигаясь по лесу, сверяйте свой курс по неподвижным предметам (как правило, шаги
правой и левой ноги слегка разнятся и есть опасность пойти по кругу).
Перед выходом в лес предупредите родных, сообщите, куда идете. Помните, не
следует ходить в лес одному. Никогда не отпускайте детей в лес без присмотра.
Конечно, самое важное – взять за правило, что, прежде чем войти в лес, нужно посмотреть
карту местности запомнить, с какой стороны от вас стоит солнце. Например, если оно
находится справа, выходить обратно надо так, чтобы оно было слева. Ну, и конечно, не
забывайте элементарные приметы: муравейники всегда располагаются с южной стороны
деревьев; мох предпочитает северную сторону; годовые кольца на спиле пня с южной
стороны обычно толще; Обратите внимание на деревья – их крона пышнее с южной
стороны.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
Опасность пожаров подстерегает не только на предприятии, учреждении, но и в быту: - в
жилой квартире, в личном автомобиле или в гараже, садовом участке и т.п. Так же, как и
на производстве, жилые и другие помещения необходимо обеспечить первичными
средствами пожаротушения (огнетушителями и т.п.), и системой защиты.
Причины пожаров в квартире возможны по следующим причинам:
1.
от
неосторожного
обращения
с
огнем;
2. при использовании неисправными электрическими сетями и бытовыми приборами;
3.
при
курении
в
постели,
особенно
в
нетрезвом
виде;
4. при одновременном включении в одну розетку нескольких электрических приборов;

5. при использовании легковоспламеняющихся жидкостей для чистки и стирки одежды;
6.
от
шалости
с
огнем
детей,
оставленных
без
присмотра;
7. от оставленных без присмотра включенных бытовых электроприборов (телевизоров,
утюгов,
чайников,
фенов
и
т.п.).
Запомните первое и обязательное правило: - даже при слабом запахе дыма в квартире, не
говоря уже об открытом пламени, необходимо вызывать пожарных по телефону «01» или
«112»
Попытки самостоятельно справиться с огнем чаще всего бывают безрезультативными и
приводят к потере времени, что приводит к значительному развитию и распространению
пожара.
Сообщив о пожаре в пожарную охрану, выведите в безопасное место взрослых и детей,
больных и престарелых, оповестите соседей из ближайших квартир. Пользуясь
электрощитом на лестничной площадке или в квартире, отключите электроэнергию.
Перекройте подачу газа на кухне. Если ваш дом оборудован системой дымоудаления,
запустите её. Не дожидаясь прибытия пожарных, приступайте к тушению пожара
подручными средствами - водой из ведра, огнетушителями, мокрой плотной тканью и т.п.
Практика показывает, что огнетушитель должен стать нормой в любой современной
квартире. Ни в коем случае не открывайте окна и двери, так как приток воздуха к очагу
пожара
усиливает
горение.
Если ликвидировать пожар своими силами не удаётся, немедленно покиньте помещение,
плотно прикрыв за собой дверь. Поливайте дверь снаружи водой, чтобы
воспрепятствовать дальнейшему распространению огня. Организуйте встречу пожарных
подразделений, укажите им очаг пожара и сообщите о наличии людей в горящем
помещении.
Если вы окажитесь отрезанными огнем от выхода из помещения, выйдите на балкон,
закройте за собой дверь и криками или другими способами попытайтесь привлечь к себе
внимание. При нахождении в задымленном помещении держитесь как можно ближе к
полу и углам комнаты - там всегда меньше дыма и больше кислорода. Щели в дверях
постарайтесь заткнуть плотной мокрой тканью, чтобы не допустить попадание продуктов
горения
(дыма
и
т.п.)
в
помещение,
где
вы
находитесь.
Если на человеке загорелась одежда, постарайтесь сбить пламя, повалите человека на
землю и накройте плотной тканью. Окажите пострадавшему первую помощь: удалите
тлеющую одежду, стараясь не повредить обоженную поверхность тела, на пораженные
участки наложите сухие повязки.
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫЕЗДЕ НА ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ И
НА ПРИРОДУ
В связи с наступлением пожароопасного сезона администрация сельского поселения
Семибратово напоминает гражданам, что каждый из нас может внести личный вклад в
обеспечение пожарной безопасности своего села, деревни. Профилактика пожаров – дело
общественное и крайне важно в этот период соблюдать необходимые правила пожарной
безопасности.
К сожалению, из года в год в эти дни на всей территории России наблюдается увеличение
количества природных пожаров, связанных с палом травы, в том числе при проведении
сельскохозяйственных работ, сжиганием мусора на дачных и приусадебных участках и

неосторожного обращения с огнем в сельской местности, в лесополосах, возле дачных
товариществ.
При выезде на природу, приусадебный участок или дачу следует заранее позаботиться,
чтобы место, где готовится шашлык было вдалеке от строений и рядом не было ничего,
что могло бы загореться.
Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой.
Сразу закрывайте и ставьте подальше жидкость для розжига углей.
Если Вы заметили загорание - немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону "01"
или «112», а за тем приступайте к локализации загорания подручными средствами,
соблюдая предельную осторожность. Локализовать загорание - значит не дать
распространится огню на соседние постройки и дачные участки, сделать это можно
потушив горящую траву используя воду или песок, разобрав участок забора, убрав
пиломатериалы и дрова на пути распространения огня.
После того, как была вызвана пожарная охрана необходимо отправить кого-нибудь
встречать пожарные машины, так как сотрудники пожарной охраны могут не знать, есть
ли проезд к месту загорания и где лучше и быстрее подъехать. Если в дачном обществе
имеются противопожарные водоисточники, следует сказать об этом прибывшим
пожарным.

Памятка для населения о мерах пожарной безопасности в лесах
Ежегодно с наступлением пожароопасного периода на территории поселения
осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит
несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары.
Лесные пожары можно предупредить. Печальная статистика свидетельствует о том, что в
девяти случаях из десяти причинами лесных пожаров являются брошенные не
затушенные костры, оставленные окурки и спички, сжигание сухой травы. В жаркую,
сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.
Трудно найти человека, который не любит посидеть у костра. А порой костер в лесу –
единственное средство согреться и приготовить пищу. Но неумело разведенные костры
обезображивают лесные поляны, берега рек и озер.
Как же правильно развести костер, чтобы не причинить вреда себе и окружающим?
Правила разведения и тушения костров должны знать и взрослые, и дети. Прежде всего,
не следует разводить костры без особой надобности. Следует помнить, что правилами
пожарной безопасности запрещается разведение костров в хвойных молодняках, вблизи
деревьев, на лесосеках, захламленных порубочными остатками, на участках с сухой
травой, мхом, в лесопосадках. Категорически запрещается не только разводить костры, но
и посещать лесные массивы в сухую ветряную погоду. Костры разводят на расстоянии не
менее 10 м от деревьев на площадках, очищенных от хвои, веток, сухой травы,
защищенных минерализованной полосой не менее 0,5 м.

Покидая место отдыха, необходимо обязательно потушить костер. Если не найдется
поблизости воды, тщательно засыпать его землей. Не следует отходить от костра до тех
пор, пока угли в нем не затухнут. Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла,
брошенных на освещенной солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они способны
сработать, как зажигательные линзы.
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура информирует.
В январе 2015 года в Ростовском муниципальном районе Ярославской области в
охотничьем хозяйстве ЗАО «ЗемляРесурс» установлен диагноз африканской чумы свиней
(АЧС)
среди
диких
кабанов.
АЧС – вирусная болезнь, характеризующаяся сверхострым, острым, подострым, реже
хроническим течением и большой летальностью. Болеют домашние и дикие свиньи
независимо от возраста и породы (п. 1.1 Инструкции о мероприятиях по предупреждению
и ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 г.).
Необходимо отметить, что в соответствии с вышеуказанной Инструкцией в случае
подтверждения диагноза проводится комплекс карантинных мероприятий, в числе
которых запрещение ввоза и вывоза живых свиней и продукции свиноводства из
неблагополучного пункта, организация охранно-карантинных постов, отчуждение и
уничтожение всего свинопоголовья в первой угрожаемой зоне (как правило, ей является
территория
в
радиусе
5
км.
от
места
обнаружения
вируса).
Все это приводит к необходимости незапланированных расходов, исчисляющихся в
некоторых случаях миллионами рублей, которые могли бы пойти на иные нужды, а также
нанесению непоправимых экономических потерь для личных подсобных хозяйств и
животноводческих
предприятий.
Зимний период в нашем регионе сопровождается активным посещением жителями и
гостями области лесов и водоемов с целью охоты и рыболовства, лыжных прогулок,
катания на снегоходах и т.п. При этом следует иметь в виду, что перенести вирус можно
практически любым способом после контакта с ним, в том числе на одежде и обуви.
Сообщаем, что в случае выявления у домашних свиней признаков заболевания (вялое
поведение, повышенная температура, отказ от пищи и др.), а также в случае нахождения в
лесу трупов диких кабанов необходимо немедленно сообщать об этом в ветеринарную
службу, либо на телефон местной единой дежурной диспетчерской службы.
Кроме того, Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет, что за
сокрытие информации о падеже животных и нарушение ветеринарных правил
предусмотрена административная (ст.ст. 10.6 – 10.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях) и уголовная (ст.ст. 237, 249 Уголовного кодекса
Российской Федерации) ответственность.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи с понижением температуры воздуха увеличилось количество пожаров в жилом
секторе. Администрация сельского поселения Семибратово напоминает о необходимости
строгого соблюдения мер пожарной безопасности в быту. В своей повседневной жизни не
забывайте о собственной безопасности и всегда выполняйте следующие правила:

v Не используйте самодельные металлические печи.
v Не оставляйте без присмотра топящиеся печи.
v Не размещайте топливо, другие горючие вещества и материалы
непосредственной близости от топочных отверстий и на предтопочном листе.

в

v Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и
др.горючие жидкости.
v Не перекаливайте печи.
v Выносите золу специальное безопасное место.
v Не пользуйтесь самодельным или неисправным электрооборудованием.
v Не перегружайте электросеть большим количеством одновременно включенных
приборов.
v Не храните газовые баллоны в доме, установите их в несгораемый шкаф у
наружной стены дома.
v Не устанавливайте
оборудованием.

самовольно

и

не

пользуйтесь

неисправным

газовым

v Не вешайте на высоте менее 70 см над газовой плитой горючие предметы (шкафы,
мокрое белье и др.).
v Будьте крайне осторожны и внимательны в обращении с открытым огнем, в том
числе при курении.
v Не позволяйте детям играть с огнем.

Берегите свою жизнь и имущество от пожара. Помните – телефон службы спасения и
пожарной охраны- 112.
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное
ПАМЯТКА
безопасность людей на воде в зимний период времени
Зима набирает свою силу, повинуясь вечному закону природы. Иногда ее считают мягкой,
и это как раз то, что лёд на водоёмах области таит в себе опасность. Наиболее опасны
водоёмы осенью и весной. Осенний лёд становится прочным только после того, как
установятся морозные непрерывные дни. Опасны кратковременные оттепели, так как это
приводит к потере прочности. Весной лёд становится пористым и слабым, хотя и
сохраняет толщину.
Какой лёд можно считать безопасным?

Для одиночного пешехода – зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров. Для
устройства катка - не менее 10-12 сантиметров (массовое катание – 25 сантиметров).
Массовая пешая переправа может быть организована при толщине льда не менее 15
сантиметров. Надо иметь в виду, что лёд состоит из двух слоёв: верхнего (мутного) и
нижнего (прозрачного и прочного). Измерить точную толщину льда, можно лишь очистив
сначала верхний (мутный) слой от снегового совсем уже непрочного льда. Чтобы
измерить толщину льда, надо пробить лунки по сторонам переправы (расстояние между
ними пять метров) и промерить их.
Однако некоторым, не терпится и хочется испытать какой же он лёд. Это те люди,
которые, не дожидаясь необходимой прочности льда, забывая про запрещающие знаки и
указатели, выходят на ледовые поля, что бы лихо пробежать на коньках, опробовать
хоккейные клюшки, посидеть с удочкой над лункой, а то и сократить путь и бесстрашно
перейти водоём напрямик, не думая о последствиях.
Может быть взрослые-родители сами забыли и детям не рассказали об опасностях на
водоёмах зимой?
Прежде всего, в любом случае не следует пробовать лёд на прочность, лучше потратить
несколько минут на изучение замёрзшей реки или озера визуально:
* Нельзя выходить на лёд вблизи кустов, камыша, где водоросли вмёрзли в лёд;
* Под сугробами или толстым слоем снега лёд всегда тонкий или рыхлый;
* Не может быть прочным лёд около стока промышленных вод (например, с фермы или
фабрики) и там, где есть тёмные пятна.
* Тоньше лёд и там, где бьют ключи, где быстрее течение или впадает в реку ручей.
* Особенно осторожно надо спускаться с берега: лёд может неплотно соединяться с
сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух.
Есть только один способ избежать неприятности - пользоваться оборудованными
ледовыми переправами или проложенными тропами и лыжнёй.
Если вы решили заняться спортом и на лыжах идёте по ледовой целине, надо отстегнуть
крепление лыж, чтобы от них можно было легко избавиться; палки держать в руках, не
накинув петли на кисти рук, а рюкзак повесить на одно плечо – это обеспечит свободу
движения в случае неожиданного провала под лёд.
Но иногда бывают в жизни ситуации, когда в силу каких либо причин можно оказаться в
роли первопроходца и поэтому надо помнить об элементарной осторожности прежде, чем
пойти по льду:
* Не выходите на лёд в незнакомых местах и там где выставлены запрещающие знаки.
* Лёд неплотно соединяется с сушей, поэтому надо осторожно спускаться с берега;
* Проверить прочность льда можно ударами палки или пешни. Если после двух- трёх
ударов вода не показывается, то лёд достаточно крепок, но вдруг появилась вода, лёд
пробивается, нужно немедленно идти назад.

* Когда лёд прогибается или трещит под ногами, надо отойти назад скользящим шагом –
не отрывая ног ото льда.
Ну а если всё же случилась беда, лёд под вами провалился, и по близости никого нет, как
действовать?
* Нужно широко раскинуть руки по кромкам льда и удержаться от погружения с головой.
Действуйте решительно и не мешайте себе страхом.
* Стараясь не обламывать кромку, без резких движений нужно выбираться на лёд,
наползая грудью и поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги. Главная тактика здесь приноравливать своё тело для наиболее широкой площади опоры.
* Выбравшись из пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, откуда шёл (и
где прочность льда, таким образом, проверена). Несмотря на то, что сырость и холод
толкают вас побежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Ну а там уж не
останавливайтесь, пока не окажетесь в тепле.
Если же на ваших глазах провалился на льду человек, немедленно крикните, что
идёте на помощь.
* Приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки для
уменьшения давления на лёд. Будет лучше, если вы можете подложить под себя лыжи,
доску, фанеру - увеличить площадь опоры – и ползти на них. К самому краю подползать
нельзя, иначе в воде окажутся уже двое.
* Не доползая до полыньи, пострадавшему нужно протянуть любой находящийся рядом
предмет: ремни или шарфы, любую доску или жердь, санки или лыжи.
Один из законов школы выживания: У каждого предмета, кроме качеств, для которых
он создан, есть множество других - в том числе и свойства инструмента защиты.
Бросать связанные ремни или шарфы, доски надо за 3-4 метра. Лучше, если вы не один.
Тогда двое – трое людей, взяв друг друга за ноги, ложатся на лёд цепочкой и двигаются к
пролому. Действовать всё это время надо решительно и скоро: пострадавший быстро
замерзает в ледяной воде и теряет сознание через 10-30 минут, а намокшая одежда тянет
его вниз.
Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на лёд и ползком
выбраться из опасной зоны. Затем надо укрыть от ветра, как можно быстрее доставить в
тёплое место, растереть, переодеть в сухую одежду и напоить чаем.

Любителям зимней рыбалки надо помнить, что отправляться на водоёмы в
одиночку опасно! Многолетний опыт не самых удачливых любителей подлёдного лова
диктует обязательные правила:
* Соблюдайте осторожность при движении по льду водохранилища, так как понижение
уровня воды превращает ледовый покров в своего рода мост;

* Безопасней всего переходить водоём по прозрачному льду, имеющему зеленоватый или
синеватый оттенок;
* Пешеходную переправу надо осуществлять группой, соблюдая дистанцию, друг от друга
5-6 метров;
* Нельзя собираться большими группами в одном месте, пробивать много лунок на
ограниченном участке и на переправах;
* Лунки надо пробивать на расстоянии 5-6 метров друг от друга, но опасно ловить рыбу у
промоин;
* Надо всегда иметь под рукой 15-20 метров прочной верёвки или сделать нехитрое
приспособление из двух крупных гвоздей, связанных веревкой, которое повесить на шею.
В несчастном случае такой инструмент поможет рыбаку зацепиться за лед и если не
выбраться из проруби самостоятельно, то, по крайней мере, дождаться спасателей
Интересно, красиво наблюдать ледостав и половодье, нагромождения льда и бурлящие
потоки воды, скатиться с берега на лыжах, санках, коньках, порыбачить на замёрзшем
водоёме, но многие забывают, а порой даже и не знают, что это и есть – опасность! И
гибель в воде больше чем во многих других экстремальных ситуациях зависит от
поведения самого человека. Поэтому, первый эшелон защиты человека: не оказываться в
экстремальной ситуации.
Родители и взрослые! Особенно хочется напомнить вам о тех, кто вызывает наибольшее
беспокойство, - о детях! Не упускайте возможности предупредить дочь или сына об
опасностях, которые таят в себе замёрзшие воды.
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное

Газовое оборудование: меры предосторожности при эксплуатации
Для того чтобы избежать трагедий, связанных с газовым оборудованием, необходимо
соблюдать правила безопасности при использовании бытовых газовых приборов.
Прежде всего, откажитесь от услуг предприятий, устанавливающих газовое оборудование,
если они не имеют на это соответствующих разрешений, лицензий, и
квалифицированного персонала. Отбросьте также идею самостоятельной установки,
ремонта и какого-либо вмешательства в систему газоснабжения, конструкцию газовых
приборов, систему дымоудаления и вентиляции.
Важно регулярно проверять состояние вентиляционных и дымовых каналов. И
желательно не перекрывать их с целью сохранения тепла в доме. В многоэтажных домах
каналы подлежат периодической проверке и прочистке, которые выполняются жилищнокоммунальными хозяйствами.
Владельцы частных домов должны получить удостоверение на право самостоятельной
проверки каналов. В противном случае, такие проверки выполняются в присутствии
сотрудника специализированного предприятия, с оформлением акта проверки, который
предоставляется в газовое хозяйство.

Основные требования безопасности эксплуатации газового оборудования:
- Нельзя оставлять без присмотра работающие газовые приборы, так как в случае
затухания одной из горелок в помещение начинает поступать газ, накапливается,
смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь.
- Если газ попал в воздух помещения, немедленно следует закрутить кран и проветрить
комнаты.
- Категорически запрещается сушить белье или волосы над плитой с зажженными
горелками.
- Нельзя размещать возле газовой плиты легковоспламеняющиеся вещества: бумагу, ткани
и т.д.
- Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени.
Способы выявления утечки газа:
На поверхности мыльной воды, которой обрабатывают трубу в месте утечки, газ
вырывается со свистом. Характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее
вблизи места утечки.
Если вы почувствовали характерный запах газа в помещении необходимо:
- Избегать всевозможных действий, которые могут вызвать искру.
- Закрутить краны перед газовыми приборами и на приборах, в газобаллонном
оборудовании - закрыть вентиль на баллоне и краны на плите.
- Открыть окно и дверь, создав сквозняк для проветривания помещения.
- Не допускать в помещении открытого огня, не включать и не выключать
электроприборы и освещение, чтобы предотвратить образование искры, которая может
привести к возгоранию газа и взрыва.
Кроме того, правила требуют заправлять баллоны со сжиженным газом только на
специальных станциях - именно так эксплуатация этих емкостей будет безопасной.
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное

