МЧС России предупреждает:
в Новосибирской области ожидается понижение температуры!
По прогнозу Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ближайшие
дни в Новосибирской области ожидается понижение температуры воздуха:
днем до 30 – 33 градусов ниже нуля, ночью при прояснениях до 40 градусов.
Также ожидаются осадки в виде снега и ветер до 18 м/с.
В условия низких температур может возникнуть угроза увеличения
количества ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий электропередач и их
перегрузкой, гидроударами в системах теплоснабжения, пожарами в домах с
печным отоплением, повреждением в системах домового газового оборудования.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и смягчения их
последствий в период низких температур в режиме повышенной готовности
находятся системы оповещения населения и все оперативные службы МЧС
России Новосибирской области и других ведомств.
МЧС России Новосибирской области обращается к населению с
предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности в холодный
период!
При низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и
обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать
пребывания на улице детей и домашних животных.
Основными факторами риска обморожения являются: тесная и влажная
одежда и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и
переутомление.
Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно - прослойки
воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки - они
впитывают влагу, оставляя ноги сухими; не выходите на мороз без теплых
варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения.
В случае переохлаждения или обморожения немедленно обращайтесь за
медицинской помощью.
Первая помощь при обморожении прежде всего, необходимо согреть
обмороженный участок тела; восстановить кровообращение путем отогревания,
массирования кожи до покраснения (если нет обморожения). Необходимо
принять теплые напитки: чай, молоко, бульон. Пострадавший должен находиться
в тепле.
С наступлением низких температур начинается активное использование
населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традиционно,
при низких температурах, основное количество пожаров происходит по
электротехническим причинам и по причинам, связанным с неправильным
устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и
дымоходов. Требованиями пожарной безопасности установлены определенные
правила
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теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально
обезопасить себя от риска возникновения пожара.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования
При эксплуатации электрических приборов запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в
условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятийизготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией;
- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой
вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки,
короткому замыканию и возникновению пожара;
- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; - закрывать
электрические лампочки абажурами из горючих материалов;
- использование электронагревательных приборов при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой
мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного
сопротивления и перегрева электропроводки. Частой причиной пожаров является
воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и
оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические
плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.). Включенные
электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие
теплоизоляционные подставки. Для предупреждения высыхания и повреждения
изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям
(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).
Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться,
что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.
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