Уважаемые сограждане!
С учётом принимаемых Правительством Москвы мер, направленных на
предотвращение распространения вирусной инфекции подавляющее большинство жителей
вынуждено оставаться дома, в своих квартирах соблюдая режим самоизоляции. В связи с
этим значительно увеличиваются нагрузки на электрические сети жилых домов, что
напрямую связано с увеличением рисков возникновения пожаров. В городе Москве
ежедневно возникают десятки пожаров, на которых, к сожалению, гибнут и получают
травмы люди, пожарами причиняется значительный материальный ущерб.
Основной причиной гибели и травмирования людей на пожарах является отсутствие
у подавляющего большинства граждан базовых знаний о физико-химических основах
горения, об опасных факторах пожара, о порядке действий при пожаре и способах защиты
жизни и здоровья в непригодной для дыхания среде.
Что мы должны знать о пожарной безопасности? Как обезопасить себя от пожаров в
крупном мегаполисе? Готовы ли Вы встретить пожар во всеоружии, если беда уже завтра
постучится в ваши двери? Как почувствовать себя защищённым от пожара в квартире, на
даче, в гараже, на работе?
На эти и другие вопросы, в доступной форме, в своей брошюре «Доступно о
пожарной безопасности в быту» отвечает доктор технических наук, профессор,
действительный член Всемирной академии комплексной безопасности, полковник
внутренней службы в отставке Сергей Викторович Собурь – человек, который применил
свой более чем 30-ти летний опыт практической деятельности для обучения населения
города Москвы мерам пожарной безопасности, опубликовав более 50-ти справочных
учебно-методических пособий по пожарной безопасности.
Помимо этого Вы получите общее представление о пожарной опасности и динамике
развития пожара, о его стадиях и опасных факторах, а также рекомендации по
обеспечению пожарной безопасности и необходимым действиям при пожаре. Вы узнаете,
когда стоит пытаться потушить пожар, и когда, это лучше даже не пробовать, а также
ознакомитесь с тремя простыми правилами, исключающими возникновение и развитие
пожара.
Последовав простым советам, вы почувствуете себя по-настоящему защищёнными
от пожара! И сможете научить этому других, близких вам людей.
Электронная версия брошюры С.В. Собуря «Доступно о пожарной безопасности в
быту» будет отличным подарком для тех, кому Вы искренне желаете добра!
Эта брошюра должна быть в каждом доме, в каждой квартире и в каждой семье!
Знания о пожарной безопасности – каждому жителю района!
Пожарные Москвы продолжаю нести службу по защите и спасению людей от пожаров.
Соблюдайте меры предосторожности и Правила противопожарного режима в РФ!
Имейте у себя дома средства обнаружения, защиты и тушения пожаров! Спрашивайте о
них в специализированных магазинах города дистанционно.
С уважением,
Главный государственный инспектор районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Филёвский
парк по пожарному надзору – начальник 3-го регионального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Управления по ЗАО Главного управления МЧС
России по г. Москве подполковник внутренней службы Дмитрий Олегович Фураев

