
Возникновение пожара на балконе вы можете предупредить: убрав оттуда все,
что горит, остеклив балкон или лоджию негорючими материалами. Что же
угрожает вашему балкону? Ваша личная беспечность – непотушенная вами
сигарета или ребенок, оставленный без присмотра и взявший спички; курящий
сосед, бросающий окурки вниз; «хозяйственный» сосед, несанкционированно
сделавший электропроводку на балкон… Пожары на балконах происходят
ежегодно, и главное, что должен делать каждый – максимально обезопасить
себя и свое жилье!

3 мая 2020 года в 18.24 в центр оперативного управления Узденского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании на
балконе квартиры многоквартирного жилого дома. По прибытии спасателей на
балконе двухкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже, горело
имущество. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал. Уничтожено
остекление балкона и имущество, находившиеся на балконе. Причина пожара
устанавливается, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с
огнем.

Что делать, чтобы не допустить пожар на балконе? Необходимо соблюдать
следующие правила:

– не загромождать балконы вещами, старой мебелью, макулатурой и другими
предметами, которые могут послужить «пищей» огню;

– хранить все предметы или под плотным кожухом, или в металлических
ящиках. Рекомендуется держать на балконе ведро с песком;

– всегда держать закрытой дверь на балкон, чтобы малолетние дети не могли в
ваше отсутствие баловаться там с огнем;

– если вы курите на балконе, тушите окурки в металлической банке с водой;

– чтобы полностью себя обезопасить, уходя из квартиры, закрывайте форточки
и балконные рамы.

Что делать, если на балконе случился пожар?

– быстро выведите из квартиры всех находящихся в ней;

– отключите электричество (как правило, выключатель находится в щитке на
лестничной клетке);



– позвоните в службу спасения по номерам 101 или 112;

– попробуйте устранить очаг возгорания собственноручно. Вам понадобятся
вода, огнетушитель (если имеется), мокрая ткань или порошок для стирки.
Необходимо помнить, что горючие жидкости нельзя тушить водой, это может
только распространить пожар. Если огонь набирает силу и ваши усилия тщетны,
необходимо немедленно покинуть балкон, плотно закрыв за собой дверь и все
форточки;

– убедившись, что под балконом нет людей или автомобилей, можно выбросить
загоревшиеся вещи вниз, предварительно оповестив прохожих;

– необходимо уведомить о возгорании балкона соседей сверху и снизу.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких!


