ЛУЧШЕ - ПРЕДОТВРАТИТЬ
Как ни странно, прекращение жаркой погоды отнюдь не устранило опасность
пожаров. Даже наоборот, именно осенью количество пожаров может резко возрасти,
несмотря на то, что температура воздуха понизилась. Разумеется, большинство
пожаров происходят в жилых кварталах, особенно, в частном секторе, потому что на
своих участках именно осенью владельцы приводят в порядок свою территорию:
сжигают мусор, ветки, высохшую траву, листья. Из-за сжигания мусора также
возникают пожары и в лесопарковых зонах, на пустырях, заросших травой,
несанкционированных мусорных свалках опять же в жилых районах. Около месяца
назад сотрудники МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» могли наблюдать дым,
заволакивающий улицу Евдокимова от сбербанка до остановки маршрутного такси.
Причина – опять же возгорание сухой травы и мусора в частном секторе.
Во время пожаров получают ожоги, травмы, отравления значительное
количество людей. Кроме возгорания на приусадебных участках, наиболее
распространенными причинами пожаров в осенний период является: неосторожное
обращение с огнем; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования и электробытовых приборов; часто по вине лиц в нетрезвом
состоянии; нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Больше всего людей
гибнет не от огня, а от дыма, в котором содержатся микрочастицы сажи и угарный
газ, который опасен для людей с заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания.
Осень – время ветров. Особенно при вот такой погоде, которая чаще всего
бывает в нашем городе в октябре: достаточно теплой, ясной и сухой. При сильном
ветре пожары крайне быстро распространяются, и часто невозможно предсказать, в
каком направлении пойдет огневой вал.
Специалисты противопожарной службы делят год на весенне-летний и осеннезимний пожароопасный период. Именно этот период наступил сейчас. И в БСМП для
сотрудников проводилось очередное занятие по пожарной безопасности, потому что
на территории больницы тоже есть трава, сухие листья, которые постоянно
убираются, но есть и люди, больные и посетители, которые не всегда соблюдают
правила пожарной безопасности и вполне могут успеть бросить в эту сухую траву
окурок. Естественно, что кроме уборки территории от мусора и сухих листьев, с
больными и посетителями проводится разъяснительная работа, но человеческий
фактор никто и нигде не отменял. Поэтому сотрудники посещают занятия и проводят
тренировки, чтобы всегда быть готовыми к возникновению чрезвычайной ситуации и
борьбе с ней. Но лучше, конечно, сделать так, чтобы эти ситуации не возникали.
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