1 Региональный от дел надзорной деят ельност и Управления по ЮАО ГУ
МЧС России по городу Москве напоминает правила поведения при пожаре
на кухне или на балконе.
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На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого уберечься?
Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся вещества, различные
тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной сильного пожара!
Точно также и на кухне - развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если они висят в
непосредственной близости от плиты. Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными
вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей»
огню. Что делать?
Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и электроэнергии.
Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так
стоят до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда
должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть
доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла,
жира на пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый
огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем накрыть
спираль мокрой тряпкой. На балконе следует хранить все предметы или под плотным кожухом, или в
металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком.
Это важно знать
При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание
кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и
гарь от него. Надо учитывать и возможные реакции организма человека при увеличении концентрации
продуктов горения: угарного газа: 0,01% - слабые головные боли; 0,05% - головокружение; 0,1% обморок; 0,2% - кома, быстрая смерть; 0,5% - мгновенная смерть; углекислого газа: до 0,5% - не
воздействует; от 0,5 до 7% - учащение сердечного ритма, начало паралича дыхательных центров;
свыше 10% - паралич дыхательных центров и смерть.
В случае необходимости следует звонить со всех сотовых операторов связи по телефону «112»
или «101»
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