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Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Евгения Николаевича Колбухова
Уважаемые жители Красногвардейского района, помните основные правила, которые
помогут избежать возникновения пожара на кухне!

Кухня – наиболее пожароопасное место в любом доме. Нередко
возгорания возникают именно в этом помещении. Здесь располагается
большое количество различных бытовых приборов, да и сам процесс
приготовления пищи весьма пожароопасен, не говоря уже о любителях
обогревать помещение или сушить белье над газовой плитой. А потому
напоминаем вам основные правила, которые помогут избежать
возникновения пожара на кухне.
- Старайтесь держать подальше от плиты все, что может загореться:
полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки.
- Удалите с плиты и кухонного стола весь пролитый жир. Кулинарный
жир, подсолнечное масло легко загорается и быстро горит.
- Не готовьте на кухне в одежде с широкими длинными рукавами.
Длинные волосы рекомендуется также убирать.
- Никогда не оставляйте готовящуюся еду без присмотра.

- Не держите на полках и шкафах над плитой ничего вкусного – конфеты,
печенье, варенье и т.д. Часто дети лезут за лакомством, не обращая
никакого внимания на раскаленную плиту, а это чревато бедой.
- Сковороды и кастрюли с длинными ручками должны стоять на плите во
время приготовления пищи ручками к стене (но не над работающими
конфорками). В этом случае дети и домашние животные не смогут их
нечаянно опрокинуть.
- Электрошнуры должны быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир
разрушают изоляцию), проложены как можно дальше от нагревающихся
поверхностей и вне пределов досягаемости детей.
- Хранить на кухне легковоспламеняющиеся вещества, а также
различные тряпки – опасно. Ведь даже развевающиеся от сквозняка и
ветра занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной
близости от плиты.
- Не следует загромождать кухню ненужными вещами, старой мебелью,
макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей»
огню.
- Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте
подачу газа или электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю
крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят
до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь.
- При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте
для тушения любой стиральный порошок (как порошковый
огнетушитель), засыпая им огонь. С этой же целью можно использовать
и находящиеся под рукой горшки с комнатными цветами.
Будьте бдительны! Ведь основной причиной пожаров является именно
неосторожное обращение с огнем!
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Обстановка с пожарами
в Красногвардейском районе

За период с 01.01.2021 по 02.02.2021 в Красногвардейском районе
зарегистрировано 50 пожаров (за аналогичный период 2020 года – 50 пожара);
погибло на пожарах 1 человек (за аналогичный период 2020 года - 2 человек);
получили травмы на пожарах 1 человек (за аналогичный период 2020 года - 0
человек); прямой материальный ущерб причинен в размере 0 рублей (за
аналогичный период 2020 года – 0 рублей).
Сотрудниками управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу большое внимание уделяют профилактической работе с
населением, а также проводят инструктажи с персоналом социально-значимых
объектов.
управление по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. СанктПетербургу напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной
безопасности и предупреждает, что халатное и безответственное отношение к
выполнению элементарных правил пожарной безопасности может привести
к пожару, и как следствие – к потери имущества, крова, а самое страшное – к
травмированию и гибели людей!
В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщить в
пожарную охрану по телефону «01» или «101».

Помните основные требования при хранении газовых баллонов!

Хранению газовых баллонов необходимо уделять особое внимание. Соблюдение всех требований
и норм техники безопасности гарантия Вашей безопасности.
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не
закапывайте его и не ставьте в подвал.
Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных
лучей.
Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных
электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты.
После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора.
Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с
маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не
допускайте его растяжения или пережатия.
Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.
Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали
причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте.
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
Единые телефоны спасения: «101» или «112».
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