
 ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ В ЖИЛЬЕ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
                     
            С наступлением холодного времени года наблюдается увеличение количества пожаров из-за отопительных приборов. Чтобы не допускать подобных загораний, необходимо знать и выполнять требования пожарной безопасности.     
Неосторожное обращение с огнем
Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара. Въезжая в квартиру, каждый жилец берет на себя обязательство соблюдать правила пользования жилыми помещениями, в том числе строго выполнять правила пожарной безопасности. Но анализ причин пожаров показывает, что виновниками большинства из них являются сами жильцы, которые пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности при курении, пользовании приборами освещения с открытым пламенем (фонарями, свечами, факелами и т. п.), что особенно опасно для чердачных помещений, коридоров (сеней), кладовых и различных хозяйственных построек. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строений, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер.
Особую опасность представляет неосторожное курение. Часто можно видеть, как люди, прикуривая, бросают спички, и окурки куда попало, курят в запрещенных местах, кладут тлеющие сигареты на деревянные предметы, вблизи вещей, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем. Между тем установлено, что время тления непогашенной сигареты составляет около 30 минут, а температура тления составляет 420—460°С. Такого термического воздействия достаточно для того, чтобы началось тление горючего материала после того, как сам окурок потухнет. Еще более опасны брошенные спички, создающие за 18-20 секунд своего горения температуру свыше 600°С. Вызвав тление горючего материала, окурок или спичка через некоторое время гаснут. Но образованный ими очаг тления через некоторое время превращается в пожар.
Крайне опасно курение в постели, особенно в нетрезвом виде, так как тлеющий окурок далеко не сразу дает о себе знать и, как правило, к моменту начала пожара человек успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии ни заметить начинающийся пожар, ни принять меры к своему спасению.
Нередки случаи пожаров на балконах и лоджиях жилых домов, где жильцы хранят ненужную мебель, домашние вещи и различную утварь. Часто причиной этих пожаров также становятся непогашенные окурки и спички, брошенные жильцами вышерасположенных этажей. При таких пожарах огонь нередко распространяется и в квартиры. Поэтому Правилами пожарной безопасности запрещено загромождать балконы, лоджии, прихожие, коридоры, лестничные клетки и запасные выходы мебелью или другими предметами.
В зимнее время с наступлением сильных похолоданий нередко замерзают водопроводные и канализационные трубы, приборы центрального отопления (чаще всего расширительные баки, установленные в чердачных помещениях). Пренебрегая мерами пожарной безопасности, граждане нередко отогревают их пламенем факелов или паяльных ламп. А это приводит к пожарам. Иногда металлические трубы, нагретые в одном помещении за счет теплопередачи, воспламеняют соприкасающиеся с ними горючие материалы, расположенные в соседнем помещении. Для отогревания такого рода труб рекомендуется применять горячую воду или нагретый песок.
Пожарная опасность электрических приборов
Не менее распространенной причиной пожаров является нарушение правил пользования электрическими приборами. Анализ таких пожаров показывает, что они происходят в основном по двум причинам: из-за нарушения мер пожарной безопасности при пользовании электробытовыми приборами и скрытой неисправности этих приборов или электрических сетей.
В частности, нагрев спирали электрической плитки достигает температуры 600—700°С, а основания плитки — 250—300°С. При воздействии такой температуры мебель, на которой стоит плитка, может воспламениться. Если включенный электрочайник оставить на длительное время без наблюдения, то вода выкипит, дно чайника накалится до температуры 300—500°С, а этого достаточно, чтобы произошел пожар. При испытании электрических чайников с нагревательным элементом мощностью 600 Вт воспламенение основания происходило уже через 3 минуты после выкипания воды. Водонагревательные приборы через 15—20 минут после выкипания воды вызывают загорание деревянной стены. Соприкосновение занавесей (портьер) и электронагревательных приборов также приводит к их воспламенению.
Пожары могут возникать от неисправной электропроводки или неправильной эксплуатации электросети. При прохождении тока по проводнику всегда выделяется тепло. Но в обычных условиях оно рассеивается в окружающую среду быстрее, чем проводник успевает нагреться до критической температуры. Для каждой электрической нагрузки соответственно подбирается и проводник определенного сечения. Если сечение проводника меньше расчетного, то проводник будет чрезмерно нагреваться. Это же может произойти, если в одну розетку включить несколько бытовых приборов одновременно. Возникает перегрузка, провода нагреваются, и изоляция может воспламениться. Аналогичные явления объясняют опасность применения в электросетях телефонных и монтажных проводов, сечение которых не рассчитано на потребляемый ток.
Другой распространенной причиной пожаров, возникающих от электросетей, являются короткие замыкания. Короткие замыкания происходят тогда, когда два проводника без изоляции соприкасаются друг с другом. Это сопровождается резким возрастанием силы тока в сети. Провода мгновенно нагреваются до высокой температуры, наблюдается интенсивное искрение, выделение еще большего количества тепла. Если поблизости окажутся горючие материалы и конструкции, они моментально воспламенятся. Вот почему необходимо следить за исправностью изоляции проводов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изоляцию. Сильный нагрев проводов происходит также в местах присоединения проводов к токоприемникам или при ослабленном контакте между собой, например, при соединении токоведущих жил «скруткой». Это же случается и при сильном окислении контактных поверхностей и мест соединения проводов. Неплотный контакт также может вызывать искрение. В таких местах обычно образуются электрические дуги, что приводит к сильному разогреву контактирующих поверхностей и воспламенению изоляции. В случаях больших местных переходных сопротивлений предохранители не могут предупредить возникновения пожара, так как сила тока в цепи не возрастает, а нагрев участка с плохо выполненным соединением проводов достигает опасного предела только лишь вследствие увеличения сопротивления в определенных местах, как правило, на участках небольшой длины. В частности, из-за неплотного контакта вилок в гнездах штепсельной розетки происходит сильный разогрев розетки, что может вызвать воспламенение деревянных перегородок и стен.
Пожарную опасность представляют также осветительные лампы накаливания, поскольку происходит сильный нагрев поверхности стеклянной колбы, температура которой может достигать 550°С., Поэтому обёртывание электрических ламп бумагой, хлопчатобумажными и другими тканями или изготовление из них самодельных абажуров, соприкасающихся с колбой лампы, может привести к пожару. Это особенно касается настольных светильников, мощность ламп которых ограничивается заводской инструкцией в пределах 60 Вт.
Очень опасен плохой контакт цоколя лампы с клеммами патрона. Сильный нагрев патрона приводит к пересыханию изоляции проводов, потере ими изоляционных свойств и короткому замыканию при включении лампы. Это же происходит и в том случае, если в обычный патрон ввернуть лампу большой мощности (200—300 Вт). Повышенная пожарная опасность лампы накаливания заключается еще и в том, что при попадании в колбу лампы воздуха металлические нити спирали перегорают. Капля расплавленного металла, температура которого колеблется от 1700 до 2700°С, может пробить (прожечь) колбу и, попав на горючий материал, вызвать его загорание. Разрушение колбы лампы от механических воздействий также приводит к пожарам. Более безопасными являются лампы «дневного света» — люминесцентные. Однако опасность пожара существует и здесь. Люминесцентные светильники содержат детали (стартер, конденсаторы с бумажным диэлектриком, светорассеиватели из органического стекла и др.), которые при определенных условиях могут вызвать пожар вследствие сильного разогрева. При эксплуатации люминесцентных светильников иногда происходит так называемое «залипание» стартера, т. е. его контакт в нужный момент не размыкается. По цепи в этом случае протекает большой ток, под действием которого обмотка дросселя разогревается и окружающая компаундная масса, размягчаясь, вытекает. В результате наступает короткое замыкание витков обмотки дросселя, или замыкание ее на корпус с воспламенением окружающих горючих материалов или конструкций. Некачественное исполнение контактного соединения в патронах лампо- и стартеродержателсй приводит к «миганию» люминесцентных ламп (постоянному самопроизвольному погасанию и загоранию) и воспламенению бумажного диэлектрика конденсатора ограничения радиопомех. Поэтому в том случае, когда лампа длительное время мигает, не включаясь в полную силу, необходимо немедленно устранить неисправность.
Основные меры предосторожности и правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических нагревательных приборов несложны:
-	нагревательные приборы можно устанавливать только на негорючие подставки из негорючих материалов;
-	не следует оставлять включенные приборы без присмотра;
-	опасно использовать самодельные нагревательные приборы, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть квартиры (дома);
-	опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов;
-	необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к вилке, клеммам, между собой и т. д.;
-	опасно заменять перегоревшие плавкие вставки в предохранителях пучками проволоки;
-	применять неисправные электроустановочные изделия (выключатели, розетки, аппараты защиты);
-	завязывать провода в узлы, соединять их «скруткой», заклеивать обоями и закрывать сгораемыми материалами;
-	пропускать провода через сгораемые стены и перегородки без фарфоровых и эбонитовых втулок;
-	развешивать на проводах какие-либо предметы;
-	крепить электропроводку гвоздями, закрашивать ее краской или белилами;
-	допускать соприкосновение электрической проводки с телефонными и радиопроводами, а также водопроводными и газовыми коммуникациями;
-	использовать в качестве осветительной электропроводки телефонные и радиопровода.
Квартиросъемщики, проживающие в домах государственного жилого фонда, должны помнить о том, что в соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями наниматели жилых помещений и проживающие с ними лица обязаны за свой счет ремонтировать электропроводку в квартире. При этом необходимо учесть, что работа по монтажу или ремонту электрической проводки требует определенных специальных знаний, поэтому, в целях безопасности, разумнее обращаться к профессионалам, например к работникам жилищно-эксплуатационных организаций.
В последние годы участились случаи пожаров от неисправных телевизоров. Чтобы избежать их следует выполнять ряд требований:
-	розетка подключения вилки питания должна находиться в доступном месте для быстрого отключения телевизора от электросети;
-	обязательно вынимать вилку шнура питания из розетки, если телевизор выключен;
-	не оставлять работающий телевизор без присмотра и не доверять его детям;
-	не устанавливать телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и горючих предметов, а также вблизи приборов отопления или в мебельную стенку, где вследствие недостаточного доступа воздуха телевизор плохо охлаждается;
-	не закрывать вентиляционные отверстия в задней стенке и нижней части корпуса телевизора;
-	подключать телевизоры к сети необходимо через стабилизаторы напряжения (но не через автотрансформаторы!);
-	не поручать ремонт случайным лицам;
-	регулярно очищать телевизор от пыли;
-	в случае ненормальной работы телевизора отключить его от сети и вызвать специалиста по ремонту.
Получившая широкое распространение импортная видео- и аудиотехника, конструктивно рассчитанная на длительное функционирование в «режиме ожидания», также не дает полной гарантии безопасности. К сожалению, электрическая схема подобных устройств зачастую не выдерживает колебания напряжения от нашей сети, и целый ряд пожаров от непрерывно работающей аппаратуры уже числится в статистике противопожарной службы. Поэтому не следует слепо доверять технике, лучше все-таки принимать меры предосторожности, аналогичные описанным выше.
Пожары от бытовых газовых приборов
Пожары от бытовых газовых приборов нередко происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности. Основная причина этих пожаров — утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит. Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропан - бутановая смесь) способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Именно поэтому при ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или тлеющей сигаретой — все это может вызвать взрыв газа.
Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо прекратить и немедленно сообщить в аварийную службу газового хозяйства по телефону «04». Рекомендуется каждое утро проветривать помещения, в которых установлены газовые плиты, счетчики и т. д. Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых приборов. Для этой цели можно применять только мыльный раствор, которым покрывают места сочленений деталей, трубопроводы и соединительные трубки. Появление пузырей свидетельствует об утечке газа.
Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов. Необходимо помнить, что при нагревании на газовых плитках больших емкостей (баков, ведер) с широким дном необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами с высокими ребрами. При пользовании газовыми колонками, титанами и газифицированными печами следует соблюдать ряд обязательных мер пожарной безопасности:
-	нельзя пользоваться колонкой или газифицированной печью при плохой тяге в дымоходе. Тягу следует проверять каждый раз при включении прибора;
-	если чувствуется запах газа, нужно прекратить пользование газовыми приборами и выключить их;
-	нельзя уплотнять соединения гибкого трубопровода изоляционной лентой и другими подручными материалами;
-	не допускается опрокидывать вверх днищем баллон, подключенный к газовой плите;
-	категорически запрещается оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
-	в квартирах и жилых комнатах можно хранить не более 12 литров горючего газа. При этом баллоны не должны находиться на балконах или лоджиях, а также в подвалах или чердаках зданий. Баллоны большей емкости должны располагаться снаружи здания, в несгораемом ящике, не ближе 8 метров от входа и в количестве не более 3.
Пожарная опасность печного отопления
В квартирах и жилых домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах.
Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить и выполнять следующие требования: печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером не менее 0, 5 х 0, 7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов.
Наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в день по часу, полтора, нежели один раз длительное время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество и материалы или сушить белье. Недопустимо применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли. Следует не реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей, а кухонных плит, кипятильников, котельных — не реже одного раза в месяц.
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