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Информация

Как предупредить пожар
С наступлением холодов начинается активное ис-
пользование населением электротехнических и 
теплогенерирующих устройств. Традиционно в 
данный период времени основное количество по-
жаров происходит по электротехническим причи-
нам, и по причинам связанным с неправильным 
устройством или эксплуатацией теплогенерирую-
щих устройств печей и дымоходов. 

Категорически запрещается включать в электросеть 
неисправные электроприборы. Не размещайте включен-
ные электроприборы близко к сгораемым предметам и 
материалам.

Не следует пользоваться ветхими электрическими уд-
линителями, так как нарушение изоляции электропрово-
дов может привести к короткому замыканию и последу-
ющему пожару.

Никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или 
поврежденными) электровыключателями, электрически-
ми вилками, нельзя соединять электрические провода пу-
тем скручивания.

Уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, обя-
зательно отключайте все электроприборы.

Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопа-
сен, поэтому при пользовании газовыми приборами необ-
ходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности 
и правила пользования газовыми приборами.

Требованиями пожарной безопасности установлены 
определенные правила при устройстве и эксплуатации 
электротехнических и теплогенерирующих устройств, 
соблюдение которых позволит вам максимально обезо-
пасить себя от риска возникновения пожара.

В случае пожара или появления дыма, немедленно по-
звоните по телефону спасения «01» или «112» . 

МКУ «Управление ГОЧС ГОрОда азОва».

Пожарная безопасность 
в зимний период
Отопление вашего дома может создать пожароо-
пасную ситуацию. Оборудование для обогрева до-
мов (установки центрального отопления, перенос-
ные и стационарные обогреватели и камины) яв-
ляется второй наиболее частой причиной пожаров 
в жилых зданиях в зимние месяцы (декабрь, ян-
варь и февраль). 

Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и по-
жилые люди. Главные причины возникновения пожаров 
в жилых домах в отопительный сезон – это неисправ-
ные системы обогрева, размещение отопительных при-
боров слишком близко к легковоспламеняющимся пред-
метам и недостатки конструкций и установки отопитель-
ных приборов. 

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обе-
спечить безопасность вашего дома в отопительный сезон. 

Установка нового отопительного оборудования долж-
на производиться квалифицированными специалистами. 
Квалифицированные специалисты также должны прово-
дить ежегодную проверку оборудования. Такие проверки 
гарантируют содержание отопительных систем в исправ-
ном состоянии и выявляют те их части, которые нуждают-
ся в замене или ремонте. 

Ежегодно проводите профессиональную проверку дровя-
ных печей, каминов, труб и дымоходов. Установите перед ка-
мином стеклянный или металлический экран, для того чтобы 
предотвратить попадание искр и золы за пределы камина. Ни 
в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. 
При сжигании древесного угля может образоваться опасное 
для жизни количество угарного газа. Прежде чем ложиться 
спать, убедитесь, что огонь в камине погас! 

При покупке электрических отопительных приборов 
отдавайте предпочтение тем из них, которые оснащены 
функцией автоматического отключения. Вокруг отопи-
тельных приборов должно быть достаточно свободного 
пространства. Отопительные приборы должны находить-
ся на расстоянии не менее 1 м от легковоспламеняющихся 
предметов, таких как постельное белье и мебель. 

Дети не должны подходить близко к отопительным 
приборам, особенно если они одеты в просторную одежду 
(например, ночные рубашки). Используйте только те при-
боры, которые прошли сертификацию. Избегайте исполь-
зования электрических обогревателей в ванных и других 
местах, где существует опасность контакта с водой.

Выключайте отопительные приборы, прежде чем вы-
йти из комнаты или лечь спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и газовую ку-
хонную плиту для обогрева дома или квартиры. Это может 
привести к выделению угарного газа, который при опре-
деленных уровнях концентрации может вызвать отравле-
ния и, возможно, смерть.

Уважаемые жители г. Азова, берегите свое жилье и 
жизнь от пожара! В случае обнаружения пожара звоните 
по телефонам «01» (со стационарного телефона) или «101», 
«112» (с сотового телефона).

Онд и пр пО Г. азОвУ Унд и пр
ГлавнОГО Управления МЧС рОССии

пО рОСтОвСКОй ОблаСти.

Конкурс

АннА МИХАЙЛОВА

В середине января старший инструктор по пожар-
ной безопасности ВДПО Азова Анастасия КРАСЮ-
ЧЕНКО стала победительницей Всероссийского 
конкурса президентских грантов. Ее проект  
«Безопасный огонь» получил грант на сумму 483 
тысячи рублей. Всего на конкурс было подано 11 
тысяч заявок, из которых только 2 тысячи стали 
победителями. 

Проект «Безопасный огонь» направлен на профилак-
тику пожароопасных ситуаций и пропаганду пожарной 
безопасности среди воспитанников детских садов горо-
да Азова и Азовского района.

Как рассказала нам Анастасия, идея участия в конкур-
се пришла к ней во время профилактической работы с 
детьми, когда она увидела необходимость перевода бе-
сед о пожарной безопасности в формат игры:

– Для малышей в детских садах очень важно получать 
информацию в игровой форме, потому что в их возрасте 
– это ведущая деятельность. Поэтому я решила органи-
зовать для них театрализованные представления на про-
тивопожарную тематику с участием ростовых кукол. А 
после спектакля дошкольники могут закрепить приобре-
тенные знания с помощью настольной игры «Пожарная 
безопасность – это важно» и тематических раскрасок, ко-
торые мы будем дарить каждому детскому саду. Помимо 
этого, в рамках проекта запланированы беседы с родителя-
ми воспитанников детских садов и вручение методических 
рекомендаций по профилактической работе с детьми. По 
статистике, одной из частых причин пожаров является 
неосторожное обращение детей с огнем, в связи с чем не-
обходимо обращать на это самое пристальное внимание.

Подготовка проекта велась тщательным образом с 
учетом всех методических рекомендаций. Написание про-
екта – сложный и трудоемкий процесс, но все по силам, ког-
да рядом единомышленники и любимые коллеги.

 Анастасия выражает благодарность за помощь и под-
держку начальнику Азовского местного пожарно-спаса-

тельного гарнизона – Александру Баско, руководите-
лю «ЭКА – Азов» – Владимиру Калашникову, начальни-
ку отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Азову – Владимиру Вырикову, дирек-
тору Городского дворца культуры – Лидии Ивановой и 
волонтерскому отряду школы №2 «Добрые сердца». Осо-
бая благодарность за веру в победу руководителю ВДПО 
Азовского района – Зиборовой Ольге Леонидовне!

Помните: культуру пожарной безопасности необхо-
димо прививать с самого раннего возраста, ведь от это-
го зависит жизнь подрастающего поколения!

Проект «Безопасный огонь» 
– победитель конкурса 
президентских грантов!

Волонтерское движение

Донские волонтеры получили 
дополнительные средства ин-
дивидуальной защиты для де-
журства в поликлиниках.

Активисты регионального волон-
терского штаба «Единой России» пере-
дали средства индивидуальной защи-
ты добровольцам акции #МыВместе. 
Так, более 150 защитных одноразовых 
костюмов и 2500 медицинских перча-
ток получили волонтеры-медики, что-
бы иметь возможность дежурить в по-
ликлиниках и помогать врачам. 

– Самое главное – сберечь здоровье 
каждого человека, поэтому средства 
индивидуальной защиты необходимы 
волонтерам ежедневно. Защитные ко-
стюмы в основном используются для 
доставки лекарств против коронави-
русной инфекции, когда повышенный 

риск, и необходимо использование не 
только масок и перчаток, – отметил 
Юрий Лескин, председатель коми-
тета по молодежной политике дон-
ского региона

Добавим, что в рамках акции 
#МыВместе задействовано около 
900 волонтеров, из которых порядка 
300 – представители регионального 
отделения ВОД «Волонтеры-медики». 
На территории каждого муниципаль-
ного образования Ростовской обла-
сти открыт штаб #МыВместе.

Добровольцы работают по не-
скольким направлениям: с марта 
2020 года оказывают помощь людям 
старшего возраста, маломобильным 
гражданам по доставке продуктовых 
наборов и лекарственных препара-
тов. Заявки о такой помощи поступа-
ют на горячую федеральную линию, 

распределяются по регионам, после 
чего активисты берут их в работу. За 
неделю выполняют около 300 заявок 
по всей Ростовской области, в сред-
нем – 40-50 в день.

Уже в новом, 2021 году в регио-
нальный волонтерский штаб помо-
щи людям в ситуации распростра-
нения коронавирусной инфекции 
#МыВместе поступило 542 заявки, 
из них исполнено 515 заявок, отме-
нены по решению заявителя 13 за-
явок, 14 заявок – в работе. Для ис-
полнения заявок привлечено 458 до-
бровольцев.

Напомним, что региональный 
штаб акции #МыВместе находится 
на базе ресурсного центра добро-
вольчества «Донволонтер».
 Управление инфОрМациОннОй пОлитиКи прави-

тельСтва рОСтОвСКОй ОблаСти.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО»


