


























На территории Никола-
евского района за 3 

месяца 2020 года произо-
шёл 31 пожар (для сравне-
ния: в 2019 году за такой 
же период – 31). В жилых 
домах и квартирах – 13 
пожаров (в 2019 г. – 13), в 
хозяйственных постройках 
3 пожара (в 2019 г. – 6), 
в домах-дачах 1 пожар (в 
2019 г. – 1). Погибли 4 че-
ловека (в 2019 г.– 5, среди 
них 2 ребенка), травмиро-
ван 1 человек (в 2019 г. – 
1). Работниками пожарных 
частей № 25 Николаеев-
ска-на-Амуре и № 65 р.п. 
Многовершинный спасены 
и эвакуированы из опасной 
зоны 47 человек.

В Российской Федерации и  
Хабаровском крае в частности 
введен карантин и самоизоля-
ция по коронавирусной инфек-
ции. Приостановлена работа 
детских садов, школ и других 
учреждений дополнительного 
образования – дети должны 
находиться на попечении роди-
телей, но многие взрослые про-
должают работать и в карантин. 
В результате дети могут быть 
предоставлены сами себе, а тут 
недолго и до пожаров. 

Противопожарная служба 
Хабаровского края обращает-
ся к родителям, напоминает 
Правила пожарной безопас-
ности, они просты: никогда не 
доверяйте детям топку печей, 
это открытый огонь, он опасен; 
дети не могут присматривать 
за работающими электрически-
ми обогревателями, это также 
очень опасно; электробытовые 
приборы, такие как, например 
утюг, электрический фен также 
могут стать в руках маленько-
го ребенка причиной пожара; 
спички и зажигалки служат для 
хозяйственных дел, но никак не 
для игр, поэтому ни в коем слу-
чае спички и зажигалки (доба-
вим еще химические вещества, 
колющие, режущие и другие 
опасные для здоровья детей 
предметы) не должны лежать в 
доме на видных местах.

Уважаемые взрослые! По-
беседуйте со своими детьми, 
обучите их действиям при по-
жаре, помогите заучить им но-
мер телефона вызова пожарной 
охраны, учите их своим положи-
тельным примером. Обучение 
лучше всего проводить в игро-
вой форме, показывая ребенку 
тематические картинки, читая 
стишки и задавая вопросы, та-
кие как: что такое пожар (огонь) 
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и чем он опасен? Что опаснее 
– огонь или дым и почему? 
Можно ли оставаться в кварти-
ре, где что-то горит? Можно ли 
самостоятельно тушить пожар? 
Кого нужно позвать, если начал-
ся пожар? Что делать, если из 
компьютера или телевизора по-
шел дым? Что делать, если на 
человеке загорелась одежда? 
Можно или нет тушить горящие 
электроприборы водой? Убегать 
ли из квартиры, если в подъез-
де сильное задымление? Можно 
ли во время пожара открывать 
окна и двери настеж? Можно 
ли спрятаться под кровать или 
в шкаф от пожара? 

Действия при пожаре для 
детей такие же, что и для взрос-
лых, ведь огонь не делает раз-
личий по возрасту. Итак, если 
в квартире или в доме неожи-
данно произошло возгорание, 
то его можно попробовать поту-
шить самостоятельно, набросив 
сверху одеяло, влажную тряпку; 
засыпать землей из комнатного 
цветка. Если огонь не погас или 
он слишком большой, чтобы 
можно было его потушить, нуж-
но быстро покинуть квартиру, 
закрыв нос и рот влажной тряп-
кой, прикрыть голову от искр и, 
передвигаясь ползком по полу. 
Затем следует немедленно по-
звать кого-нибудь из взрослых 
(соседей) и срочно позвонить в 
пожарную службу по телефону 
01 или же бесплатный звонок 
по телефонам сотовой связи 
112 или 101. Вам необходи-
мо рассказать, что горит и где, 
сообщить свой полный адрес, 
назвать свою фамилию. После 
ожидать приезда пожарных во 
дворе дома в безопасном ме-
сте. Если убежать из дома не 
получается, нужно самостоя-
тельно добраться до телефона, 
чтобы вызвать пожарных. Также 
можно позвонить по телефону 
соседям и родителям и позвать 
на помощь. Затем выйти на 
балкон или уйти в самую даль-
нюю от огня комнату, закрыть 
за собой плотно дверь, заткнуть 
все щели тряпками, сесть на 
пол у окна, так как во время по-
жара больше всего кислорода 
у пола. Можно приоткрыть окно 
для того чтобы позвать на по-
мощь, но потом его закрыть и 
ожидать помощи. Выпрыгивать 
или спускаться по связанным 
шторам или простыням из окна 
или с балкона нельзя, есть риск 
разбиться.

Татьяна Гулевич, инженер 
группы пожарной 
профилактики 4 ОПС.
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КРЕСЛА и СТУЛЬЯ 
для дома и офиса

ЗДЕСЬ

СЕЙФЫ
оружейные

Все для 
сада и огорода

УДОБРЕНИЯ и ГРУНТЫ

ВСЕ для РАССАДЫ

СЕМЕНА овощных и
цветочных культур

ул. Наумова, 11, 
т.: (42135)2-53-10

Рабочий ИНВЕНТАРЬ

Пледы
Одеяла
Шторы

Подушки
Скатерти

Полотенца
Постельное белье

Домашние костюмы
Швейная фурнитура

предлагаем более 3000 
наименований продукции

большой супермаркет

ьлитскетйиншамоД

Швейная фШвейная фШвейная фурнитурнитурнитурнитураура

более 3000 
наименований продукции

большой супермаркет ул. Наумова,11 тел.: 2-53-10






