Гомель. Все в Ваших руках!
Неосторожное обращение с огнем, к сожалению, по-прежнему
занимает лидирующую позицию среди основных причин возникновения
пожаров. Многие граждане имеют привычку курить в постели. Правда, не
всегда это приводит к пожару и гибели человека, но прожженные одеяла,
простыни и подушки – довольно частое явление там, где любят покурить на
сон грядущий. Закуривая в постели сигарету, вряд ли человек задумывается о
последствиях, однако часто они бывают очень печальными. Именно поэтому
с целью предупреждения возникновения пожаров по причине неосторожного
обращения с огнем при курении, гомельские спасатели проводят активную
профилактическую работу на базе пунктов приема вторсырья, общественных
пунктов охраны порядка, а также в магазинах, в местах продажи алкогольной
продукции.
Так, в ходе встречи с лицами, злоупотребляющими спиртными
напитками, представители МЧС в первую очередь приводят статистику по
пожарам и делают акцент на количество погибших людей на территории
Республики Беларусь от пагубной привычки – курение в постели. После чего
собравшимся гражданам рассказывают о пользе маленького прибора автономном пожарном извещателе, который своей высокой эффективностью
не раз своевременно оповещал людей о пожаре и тем самым предотвращал
значительный материальный ущерб. Безусловно, без внимания спасатели
городского отдела по чрезвычайным ситуациям не оставляют и вопрос
безопасности печного отопления.
- Перед началом отопительного сезона печи и другие приборы
отопления должны быть тщательно проверены и отремонтированы. А
соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи,
позволит избежать пожара в ваших домах, - поясняет в ходе беседы
работник МЧС.
Рассмотрев топ основных причин возникновения пожаров, и убедив
граждан в том, что курение в постели – это верная гибель, спасатели вручают
лицам, злоупотребляющим алкоголем наглядно-изобразительную продукцию
«Не прожигай свою жизнь».
- Все в Ваших руках. Не допустите беды в своем жилище и будьте
осторожны в обращении с огнем! – с такими словами представители МЧС
заканчивают свои выступления.
Также достучаться до граждан, имеющим склонность к алкоголю,
пропагандисты городского отдела по ЧС стремятся, разместив в магазинах на
стендах и спиртных напитках наглядно - изобразительную продукцию
информационно-пропагандистской кампании «Не жди белочку – туши
окурок!».

