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- В последние годы в мага-
зинах стало много бытовых 
обогревателей. Как вы отно-
ситесь к ним?

- Если это обогреватели с 
сертификатами — вопросов 
нет. Но некоторые самоучки 
сами придумывают приборы 
отопления. Они-то могут быть 
очень опасными. Плюс — те, 
что имеют наиболее высокую 
температуру нормальной экс-
плуатации. Вот современные 
конвекторы часто не дают 
большой температуры. Но и 
здесь есть свои нюансы: не 
всегда, когда надо протопить 
выстуженный дом, конвектор 
безопасен, ведь дело может 
быть и в проводке… Если 
тот или иной отопительный 
агрегат соответствует мощ-
ности электрической сети в 
доме, то проблем, конечно, не 
возникнет. Но если вы знае-
те, что у вас старая электро-
проводка, то и оборудование 
следует подключать только 
то, которое будет рассчитано 
на нее. Если дома холодно и 
нужен мощный обогреватель, 
то проводку необходимо по-
менять.

- На территории Арамиль-
ского городского округа 
много садоводческих товари-
ществ. В холода это тоже ме-
ста повышенной опасности. 
Какие требования предъ-
являются к расположению 

строений и пожарной без-
опасности?

- Прежде всего, необходимо 
строго соблюдать  противопо-
жарное расстояние от лесных 
массивов до жилых и хозяй-
ственных строений – не менее 
30 метров. В каждом садо-
водческом товариществе дол-
жен быть противопожарный 
резервуар объемом не менее 
25  кубических метров и пло-
щадка для установки пожар-
ной техники. В специальном 
помещении должна храниться 
переносная мотопомпа. Все 
дорожки и проезды должны 
быть очищены и пригодны для 
проезда пожарной техники в 
любое время года, но особен-
но зимой. В тупиках должны 
быть площадки для разворота 
пожарной техники размером 
12 на 12 метров. При этом в 
темное  время суток обязатель-
но должно работать наружное 
освещение, должны быть та-
блички с указаниями улиц и 
номеров домов. Очень важно, 
чтобы имелись средства зву-
ковой сигнализации для опове-
щения людей в случае возник-
новения пожара.

- Надвигаются новогодние 
праздники. Некоторые жители 
наверняка будут пускать салю-
ты и фейерверки. А в Арамили 
были случаи, когда пиротехни-
ка, запускаемая из огорода или 
еще откуда-то, принесла беду?

- Да, возгорания из-за этого 
случались. Пиротехника — се-
рьезная вещь, к ней нельзя от-
носиться легкомысленно. Беда 
может наступить даже от того, 
что человек просто не прочи-
тал инструкцию к приобретен-
ному изделию. В таком случае 
при запуске фейерверка можно 
и самому получить травму, и 
что-нибудь поджечь.

- Многие рассуждают при-
мерно так: если запустить 
салют вертикально, то бабах-
нет прямо над моим домом и 
над моей землей. Может ли 
человек на своих законных 
«шести сотках» что-то запу-
скать?

- Если подходить к  вопро-
су максимально прагматично, 
то лучше вообще отказаться 
от этой затеи. Наиболее часто 
в инструкциях к сертифици-
рованным пиротехническим 
изделиям указывается мини-
мальное безопасное  рассто-
яние от места запуска до на-
земных объектов – 25 метров. 
Как можно соблюсти это рас-
стояние на шести сотках? Не 
получится. Для запуска салю-
тов в новогодние праздники 
ежегодно постановлением Ад-
министрации мы определяем 
места безопасного запуска са-
лютов. Традиционно это земли 
сельскохозяйственного назна-
чения по улице Текстильщиков 
в районе школы № 1, площадка 

в районе спортивного корта у 
ДК «Арамиль», спортивный 
корт у КДК  «Виктория»,  ста-
дион школы № 3. Именно в 
этих местах в новогоднюю 
ночь будет установлено дежур-
ство сотрудников МЧС.

Но если без салюта на ого-
роде ну просто никак не обой-
тись, то начнем с главного: еще 
в магазине проверьте наличие 
сертификата на пиротехнику, 
объясните продавцу, что вам 
нужен такой товар, который 
можно запускать с небольшой 
площадки.

- Любой разумный человек 
понимает, что лучше предот-
вратить беду, чем бороться 
с ней. Но если все же пожар 
начался… Дайте пару прак-
тических советов человеку, 
попавшему в беду.

- Главное – скорее покинуть 
горящий дом и вывести людей, 
которые находятся рядом с 
вами. После этого незамедли-
тельно позвонить в пожарную 
охрану. Все остальное — в за-
висимости от ситуации.

Стоит ли пытаться найти 
источник дыма и огня само-
стоятельно? Если человек 
осознает, что локализация по-
жара возможна собственными 
силами, то это возможно. Ска-
жем, упала горящая свечка – ее 
надо сразу накрыть плотной 
тканью. Этого может оказать-
ся достаточно для ликвидации 

возгорания. В других случаях 
– немедленно покинуть место 
возгорания. Если есть возмож-
ность, то, покидая горящее зда-
ние, надо плотно закрыть все 
окна и двери. Интенсивного 
горения без притока кислорода 
не  будет. И дожидаться снару-
жи на безопасном расстоянии 
приезда пожарной охраны.

Точно не следует сквозь 
огонь пробиваться к очагу 
возгорания, пытаться тушить 
самостоятельно. Вы просто 
можете не осознавать, какие 
продукты горения находятся 
в дыме, особенно, когда горят 
отделочные материалы, пла-
стик, мебель… Отравление 
дымом – это интоксикация 
организма, ожоги верхних 
отделов дыхательных путей. 
Даже один вдох раскаленного 
и отравленного воздуха мо-
жет привести к потере созна-
ния, параличу дыхательных 
путей, асфиксии и трагиче-
скому исходу. Поэтому надо 
просто выйти из зоны пожара 
и обойтись без лишнего геро-
изма.

- А проявлять героизм бу-
дут сотрудники МЧС…

- И не геройствовать, как 
иногда пишут журналисты, а 
профессионально делать свою 
работу.

Беседовал Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Квартира в жилом доме по улице Карла Маркса, 40 вспыхнула 19 января. 
Огонь уничтожил имущество хозяев, а конструкции дома, в частности, кровля, были серьезно повреждены…

«Около десяти часов вечера вспыхнуло», - 
рассказывала женщина, ставшая свидетельницей 

страшного пожара в двухэтажке по улице Трудовой. 
Здесь жили выходцы из Таджикистана, которые 

среди ночи разбегались из огня, кто куда...

«Если бы не пожарные, наш дом бы тоже сгорел», - 
радовалась Оксана Суворова. Возгорание произошло 
в доме по улице Пушкина, 57 (на фото), но вскоре от 

сильного жара начали плавиться конструкции ее дома 
— рядом с очагом возгорания

В июльские выходные в пожаре 
сгорел сарай в самом центре, 
по улице 1 Мая, 46 — по всей 

вероятности, кто-то поджег хлам, 
который здесь хранили хозяева...


