Безопасность жизнедеятельности населения
Безопасность жизнедеятельности - наука о комфортном и
травмобезопасном взаимодействии человека со средой обитания. Является
составной частью системы государственных, социальных и оборонных
мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения
противника.
Целью БЖД также является снижение риска возникновения
чрезвычайной ситуации по вине человеческого фактора.
Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра
Быт современного общества без электричества невозможен. Сегодня
стиральная машина, микроволновка, утюг и электрочайник – незаменимые
«помощники» в каждом доме. Оспаривать их пользу просто бессмысленно,
но и забывать о том, что нарушение простых правил эксплуатации
мгновенно превращает все ваше электрооборудование в источник опасности,
не стоит.
Быт современного общества без электричества невозможен. Сегодня
стиральная машина, микроволновка, утюг и электрочайник – незаменимые
«помощники» в каждом доме. Оспаривать их пользу просто бессмысленно,
но и забывать о том, что нарушение простых правил эксплуатации
мгновенно превращает все ваше электрооборудование в источник опасности,
не стоит.
Изначально пользуйтесь только качественной бытовой техникой,
купленной в специализированном магазине. Не пренебрегайте инструкцией –
обязательно изучите и соблюдайте все указанные в ней правила. Ваши
электроприборы должны быть исправны, и применяться исключительно по
прямому назначению. Если техника дала сбой, не пробуйте ремонтировать ее
самостоятельно – доверьте это специалисту или же обратитесь в сервисный
центр производителя.
Для исключения возгорания электрооборудования из-за скачков и
перепадов напряжения пользуйтесь сетевыми фильтрами. Следите за тем,
чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак
неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести к
короткому замыканию. Следите за тем, чтобы провода от электроприборов
не находились под ковром, так как они могут перетереться.
Всегда отключайте телевизор от электросети, так как даже в режиме
ожидания его основные узлы находятся под напряжением. Не трогайте
технику мокрыми руками и не держите включенные электроприборы в
ванной, так как здесь образуются токопроводящие водяные пары. Ни в коем
случае
не
пользуйтесь
самодельными
удлинителями,
электронагревательными приборами и электроинструментом.
Одна из главных «заповедей» безопасности – не оставляйте
включенные электроприборы без присмотра. Хотя, есть здесь и небольшая

оговорка: все, кроме холодильника. Но, как показывает практика, иногда
подводит даже он.
Что касается электрообогревателей, то в этом случае осторожными
необходимо быть и с технически исправными «экземплярами». Опасно
оставлять их включенными на ночь, использовать для сушки вещей,
устанавливать вблизи мебели или занавесок, а также на сгораемое основание
без подставки. Кроме того, обогреватель является очень мощным прибором,
поэтому, используя его, нужно учитывать общую нагрузку на электросеть.
Включать его наряду с работающими микроволновкой, телевизором,
стиральной машиной и компьютером не стоит.
Легкость в использовании и удобство – основные достоинства
нынешней бытовой техники. Однако, исправно служит она, как правило, до
тех пор, пока соблюдаются все рекомендации прилагаемой к ней
инструкции. В обратном случае вас могут ждать весьма неприятные
сюрпризы. Чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации,
помните, что самая надежная защита – это бдительность!
Если горит электроприбор:
 вызовите работников МЧС по телефону 101
 попробуйте справиться с возгоранием самостоятельно до приезда
спасателей (если пламя небольшое и вашей жизни и здоровью ничего не
угрожает)
 обязательно обесточьте его
 выдерните вилку из розетки, если такой возможности нет –
обесточьте квартиру через электрощит на лестничной клетке
 после отключения сети накройте горящий прибор плотной тканью
или одеялом (так вы перекроете доступ воздуха к огню) или попытайтесь
засыпать пламя песком, землей, порошком, содой
Зимние пожары: согреться и не сгореть
Особое внимание в холодную погоду нужно уделять системам
отопления. В категорию риска в первую очередь попадают жители частного
жилого сектора. Контроль за состоянием систем отопления необходим не
только в домах и коттеджах, но также в небольших сельских магазинах,
аптеках и других помещениях. При использовании котлов, из-за низких
температур могут замерзнуть трубопроводы, особенно если они находятся в
чердачных помещениях и не утеплены или утеплены плохо. Вода
прекращает циркулировать, что резко повышает давление в котле, а это
может привести ко взрыву. Большой объем пара, выброшенного в
помещение, где установлен котел, повышает давление в целом в комнате, в
результате разрушаются несущие конструкции здания. Люди получают
травмы и ожоги паром.
Для того, чтобы избежать беды необходимо убедиться, что запорные

системы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также
открыты все запорные устройства, установленные в системе отопления.
Конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с
естественной тягой, необходимо слить. Осмотрите оголовки дымоходов,
чтобы убедиться, что они не замерзли и не закупорились.
Перед тем как разжигать котел, откройте линию подпитки системы
отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Если
вода потекла – значит, система отопления не замерзла. Убедитесь, что
давление по манометру, установленному на котле, не растет. Если вода не
пошла, а давление на манометре растет, - система замерзла. Нужно
определить место, где это произошло и отогреть её. Как правило, это
происходит в местах соединения расширительного бака с трубопроводами, а
также в неутепленных чердаках, подвалах. Для отогревания можно
использовать горячую воду, песок, специальными приборы. Не отогревайте
трубы огнем: это может привести к пожару. Во время топки котла всегда
контролируйте давление - если оно растет и приближается к максимально
допустимому, необходимо срочно прекратить топить и удалить из котла все
топливо.
Безразличия не терпит и печь: она требует регулярного ухода.
Трещины и зазоры в кладке необходимо тщательно замазать глиной.
Пожарную опасность представляют также трещины в дымоходах. Они лазейки для открытого пламени на чердаке. Побеленный дымоход всегда
укажет на возможную проблему черной копотью.
Одна из распространенных причин пожаров в отопительный период перекал печи. Бездумно топить печь нельзя. При сильных морозах, чтобы
избежать беды - это лучше делать дважды в сутки, с некоторым интервалом.
Горячую золу из печей нужно высыпать в яму, подальше от строений.
Предварительно затушив водой, песком или снегом.
Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару,
прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист
размерами не менее 50х70 см. Его можно выполнить из негорючего кирпича.
Но несмотря на притопочный лист, не оставляйте открытыми топочные
дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару.
Ни
в
коем
случае
не
используйте
при
растопке
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, такие как бензин или керосин.
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не позволяйте
детям самостоятельно их растапливать.
Ещё одну опасность представляет угарный газ. Пользуясь газовыми
колонками, печами, необходимо помнить, что угарный газ не имеет цвета и
запаха. Он образуется при любых видах горения, а также содержится в
составе выхлопных газов. Первый признак - человек начинает чувствовать
головную боль и удушье. При высокой концентрации наступает потеря
сознания и паралич. Находиться в помещении, воздух которого содержит
0,2% угарного газа, в течение 1 часа вредно для здоровья, а при содержании
0,5% - в течение 5 минут уже опасно для жизни.
Для того, чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что

нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, т.е. пока угли полностью
не прогорят. При этом заканчивать топить печь нужно не менее чем за два
часа перед отходом ко сну.
Нельзя использовать газовые плиты с горящими конфорками для
отопления помещений. Открытое пламя выжигает кислород и его
становится недостаточно для нормальной работы горелок. А из-за
недостатка кислорода газ сгорает не полностью, в результате - образуется
угарный газ.
Будьте осторожны!
Информационное письмо о соблюдении требований безопасности
при выполнении работ по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений
от снега и льда
При организации и проведении работ по очистке крыш, карнизов
зданий и сооружений от снега и льда необходимо соблюдать следующие
меры безопасности:
 Работы по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений
относятся к работам с повышенной опасностью. Выполнение работ на
крыше зданий должно производиться по наряду-допуску на производство
работ повышенной опасности и под руководством лица, ответственного за
безопасное проведение этих работ.
 Осмотр,
очистку кровель необходимо производить при
благоприятных погодных условиях с соблюдением требований
безопасности. К осмотру и очистке кровель привлекаются лица,
допущенные к выполнению работ на высоте.
 К работам по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от
снега и льда, выполняемым на высоте, в том числе при использовании
телескопической вышки (гидроподъемника), должны допускаться
работники не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке
медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы,
инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда при
выполнении работ на высоте.
 Работники, занятые на работах по очистке крыш, карнизов зданий
и сооружений от снега и льда, должны быть обеспечены необходимыми
средствами индивидуальной защиты, в т.ч. защитными касками, а при
выполнении работ на высоте – средствами индивидуальной защиты от
падения с высоты.
 Работать на крыше одному работающему, выходить в гололед или
при скорости ветра 15 м/с и более, ходить по крыше здания с уклоном
более 20 градусов без предохранительного пояса и страхующего троса,
прикрепленного к надежной опоре, не допускается.
 Работы
на высоте и открытом воздухе, выполняемые
непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и тому
подобного, при изменении погодных условий с ухудшением видимости,
при гололеде, сильном ветре, снегопаде прекращаются, а работники

выводятся с места работы.
 Очистку от снега крыш всех конструкций следует производить
только деревянными или пластмассовыми лопатами, начиная от конька к
карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков
кровли. Очистку снега необходимо производить в валяной или резиновой
обуви.
 Запрещается начинать очистку кровли от снега с краев. Не
допускается применение металлического инструмента для скалывания
льда, образовавшегося на отдельных участках крыши (в настенном желобе,
у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках и других местах).
 Наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков зданий,
необходимо
своевременно
сбивать,
используя
специальные
приспособления (крючки), с автогидроподъемников, автовышек и тому
подобное. Свешиваться с крыши здания при сбивании наледей и сосулек
работающему запрещается.
 Места производства работ по очистке крыши зданий от снега,
сосулек и наледей должны быть внизу ограждены, а проход для пешеходов
и проезд для транспортных средств должен быть закрыт.
 Опасные зоны возможного падения снега и льда должны
ограждаться с трех сторон инвентарными решетками, щитами, веревкой с
красными флажками (сигнальной лентой). Ограждение необходимо
размещать на расстоянии не менее 6 м от здания при его высоте до 20 м,
при высоте от 20 до 40 м - не менее 10 м. В случае необходимости
сбрасывания снега с крыш зданий высотой более 40 м размер ограждаемой
зоны должен быть пропорционально увеличен.
 До ограждения зоны возможного падения снега и льда на тротуаре
должен выставляется дежурный в сигнальном жилете и защитной каске,
снабженный свистком для предупреждения пешеходов и сигнализации
работающим на крыше.
 Дверные проемы со стороны, очищаемой от снега кровли, должны
запираться или внутри лестничных клеток, арок, ворот должны
выставляться дежурные для предупреждения людей об опасности. В
случае невозможности запереть дверь выхода из здания, сооружения в
сторону очищаемой кровли должен быть сделан навес до границы опасной
зоны для защиты пешеходов.
 Запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные и
другие провода, антенные вводы, оттяжки контактной сети, а также на
деревья, кустарники, находящиеся внизу киоски, автомашины и прочее.
 При очистке крыш запрещается касаться электропроводов,
телевизионных антенн, световых реклам и других установок, могущих
вызвать поражение электрическим током.
 Сбрасывать снег с крыш разрешается только в дневное время. В
случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время
место работы и подходы к нему должны быть хорошо освещены.
 Уборка больших наледей с карнизных участков кровель, не
имеющих специальных обогревающих устройств, должна производиться

при помощи пара из шланга и других приспособлений с соблюдением мер
предосторожности против ожогов и падения с крыши.
 Не допускается сбрасывать с крыши инструменты и другие
предметы. По окончании работ, а также во время перерыва в работе
инструменты и другие предметы должны быть убраны с крыши.
 При выполнении работ с использованием телескопической вышки
(гидроподъемника) должна быть обеспечена зрительная связь между
находящимся в корзине (люльке) работником и водителем. При
невозможности обеспечения такой связи у вышки должен находиться
другой работник, передающий водителю команды на подъем или спуск
корзины (люльки).
 Работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует в
защитной каске стоя на дне корзины (люльки), закрепившись стропом
предохранительного пояса за ее ограждение.
 Машинисты при нахождении в рабочей зоне подъемника должны
находиться в защитных касках, а при выполнении работ в местах
возможного движения транспортных средств – в сигнальных жилетах или
специальной одежде со вставками из сигнальных или светоотражающих
тканей.
 При скорости ветра 10 м/с и более на высоте 10 м, затрудненной
видимости, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в
паспорте подъемника его эксплуатация не допускается.

Основные требования правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления.
Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть
очищены от сажи. Последующая их очистка производится не реже:
- одного раза в 3 месяца - для отопительных печей;
- одного раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
- одного раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей
непрерывной (долговременной) топки.
Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы,
должны быть исправными, без трещин, а на чердаках - оштукатурены и
побелены.
Запрещается топить печи во время проведения массовых мероприятий.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и
удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий
(сооружений).
При невозможности отвести место на расстоянии не менее 15 м от
зданий (сооружений) допускается складировать золу, шлак в контейнерах,
выполненных из негорючих материалов, с плотно закрывающейся крышкой,
которые должны располагаться на расстоянии не менее 6 м от зданий
(сооружений).
При эксплуатации печного отопления не допускается:

- осуществлять топку неисправных и (или) не соответствующих
требованиям ТНПА печей;
- применять для розжига печи ЛВЖ и ГЖ;
- использовать для топки печей дрова, длина которых превышает
размеры топки;
- топить печи с открытыми дверцами;
- перекаливать печи;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за
ними детям;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих
видов топлива;
- эксплуатировать печь при отсутствии стационарной защиты пола из
горючих материалов негорючим листовым или плитным материалом
размерами не менее 0,7 x 0,5 м, располагаемым длинной его стороной вдоль
печи.

