
Операция «Сигнал жизни»!

         На территории Алтайского края за 12 месяцев 2016 года в жилье зарегистри-
ровано 2444  пожара, на которых погибло 159 человек (86.9% от общего числа 
погибших на пожарах), в том числе 6 детей, травмировано 145 человек.

Анализ показывает, что на объекты жилого сектора приходится более по-
ловины всех потерь от пожаров. Гибель людей при пожарах ставит вопрос  без-
опасности в жилье в число наиболее важных и требующих принципиально новых,
нетрадиционных подходов к его решению.

Наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда люди зача-
стую 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,  неосторожное
обращение с огнем при курении. Кроме того,  современные материалы, исполь-
зуемые для отделки жилых помещений и изготовления мебели при горении, выде-
ляют большое количество опасных для человека газов, что чаще всего и приводит
к трагическим последствиям.

В  большинстве  случаев,  причиной  гибели  послужило  отравление  веще-
ствами, выделяющимися при горении бытовой техники, мягкой мебели и т.п. 

Сложившаяся обстановка с гибелью и травматизмом людей на пожарах, по-
казывает о необходимости применения современных эффективных средств ран-
него обнаружения пожаров, устанавливаемых в жилых помещениях.

На сегодняшний день применение  автономных пожарных 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  опове-
щателя встроенного в извещатель достаточно для того, чтобы оповестит, и даже
разбудить человека, находящегося в помещении.

 Исходя из вышеизложенного и во исполнение приказа Главного управления
МЧС России от 20.12.2016 № 894 «Об организации и проведении профилактиче-
ских  мероприятий,  направленных на  предупреждение  нарушений обязательных
требований на территории Алтайского края», в период с  января по декабрь 2017
года на территории Алтайского края, в том числе и в Мамонтовском районе будет
проводиться  профилактическая  операция  «Сигнал  жизни»,  направленная  на
профилактику гибели и травматизма людей на пожарах в жилых домах (кварти-
рах).
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