ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности
Спасти жизнь и имущество от пожара
Ежегодно абсолютное большинство пожаров в России происходит в жилье.
При этом, статистика показывает, что более 50% пожаров с гибелью людей
происходит в ночное время, когда человек спит.
Во сне человек не чувствует запаха
дыма и поэтому наиболее беззащитен.
Своевременно обнаружить загорание и
тем самым предотвратить пожар, гибель
людей и материальный ущерб можно
установив в доме (квартире) автономный
пожарный извещатель.
На сегодняшний день установка
данного устройства – это один из
эффективных способов защиты жилых
помещений от пожара. Устанавливается
на потолке (стене) и имеет несложное
крепление. Не требует подключения к
сети электропитания.
Самые распространенные извещатели – дымовые, которые реагируют
непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря способности
улавливать наличие продуктов горения в воздухе. Контролируемая одним
прибором площадь может достигать 85 кв.м. После этого, прибор подает
специальный тревожный сигнал, которого достаточно для того, чтобы
оповестить о пожаре не только людей, находящихся непосредственно в
квартире (в том числе разбудить их ночью), а также соседей и даже
проходящих мимо людей. Мощность звукового сигнала до 85 дБ. Наличие
данного недорогостоящего прибора в жилом помещении позволит
своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить вас
и ваших родных.
Срок службы прибора до 10 лет. Известит о разрядке питающей
батареи. Прост в техническом обслуживании.
Помните, что только ваша бдительность и ответственное отношение к
требованиям пожарной безопасности помогут не пустить пожар на порог
вашего дома!
В случае возникновения пожара незамедлительно набирайте номер
телефона пожарно-спасательной службы «101» или единой дежурной
диспетчерской службы «112».
Администрация городского округа Сокольский.
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Сокольский.

Памятка по системе оповещения при ЧС
Основным способом оповещения и информирования населения об
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
иного характера считается передача речевой информации с использованием
сетей проводного, радио- и телевизионного вещания независимо от их
ведомственной принадлежности и форм собственности.
Для оповещения населения установлен единый сигнал: «Внимание
всем!».
Для привлечения внимания населения перед передачей речевой
информации проводится включение электросирен, производственных гудков и
других сигнальных средств, что означает подачу сигнала «Внимание всем!».
По этому сигналу население,
рабочие
и
служащие
объектов
производственной
и
социальной
сферы обязаны включить
абонентские
устройства проводного вещания радио- и
телевизионные
приемники
для
прослушивания экстренных сообщений.
По указанному сигналу немедленно
приводятся в готовность к передаче
информации все расположенные на оповещаемой территории узлы проводного
вещания (местные, объектовые, радиовещательные телевизионные станции,
включаются сети наружной звукофиксации. Передача сигналов (сообщений)
населению производится по каналам областного (местного) вещания.
Во всех случаях задействования системы централизованного оповещения
с включением электросирен до населения немедленно доводятся
соответствующие сообщения по существующим средствам проводного, радиои телевизионного вещания.
Речевая информация предается населению городского округа
Сокольский Нижегородской области при угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций с перерывом программ вещания
длительностью не более пяти минут. Допускается двух, трехкратное
повторение передачи речевого сообщения.
Население, проживающее вне зоны уверенного приема эфирного теле-,
радиовещания и слышимости технических средств оповещения, оповещается
работниками территориальных отделов администраций городского округа,
товариществ собственников жилья, домоуправляющих компаний, старостами
населенных пунктов. При этом могут быть задействованы автомобили
оперативных служб округа и отдела культуры администрации городского
округа, оборудованные громкоговорящими устройствами. Для оповещения
используются «Набаты», мегафоны и подворовой (поквартирный) обход
населения.
Администрация городского округа Сокольский
Нижегородской области

