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Культові споруди належать до пожежнонебезпечних будівель і є об’єктами з масовим
перебуванням людей, де використовується відкритий вогонь, тому 30 березня 2018 року
рятувальники ДСНС спільно з працівником поліції провели ряд заходів щодо
забезпечення безпеки громадян під час святкування,
аби свято залишило
лише приємні спогади.

Приближается Пасха, спасатели ГСЧС проводят ряд мероприятий по обеспечению
безопасности граждан во время празднования, чтобы праздник оставил только
приятные воспоминания. Особое внимание спасатели уделили состоянию
электрохозяйства и приборов отопления, путям эвакуации граждан, противопожарному
водоснабжению, исполнению правил безопасности при пользовании свечами и
открытым огнем, наличию в зданиях огнетушителей. Священнослужителям церквей
разъяснен порядок действий в случае возникновения пожара и вручены листовки с
основными правилами пожарной безопасности. Кроме того, сотрудники ГСЧС
напомнили, как правильно использовать огнетушители, а также следить за их
исправностью.

Измаильский ГО ГСЧС Украины в Одесской области еще раз напоминает основные
требования правил пожарной безопасности во время празднования Пасхи для граждан:

- готовя праздничные блюда, не забывайте о правилах безопасности при эксплуатации
печей, газовых и электрических приборов;
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- во время освещения пасхального кулича позаботьтесь о том, чтобы зажженная свеча
не касалась полиэтилена или пасхальной корзины;

- будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;

- под свечой держите кусок картона, чтобы горячий воск не попал на кожу и не уронили
горящую свечу на одежду;

- подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания их на огонь
при наклоне головы;

- следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

- не вносите с собой и не зажигайте в руках вместо свечей легковоспламеняющиеся
предметы и жидкости;

- старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан, не толпитесь в
одном месте;

- в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем
или накройте плотным материалом;

- изучите планировку здания церкви, чтобы знать пути эвакуации;

-в случае срабатывания пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
немедленно покиньте помещение, не создавая паники и давки.
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