Уважаемые жители г.Калинковичи и Калинковичского района!
Жизнь такова, что с возрастом наши родители и близкие нам люди, которые
недавно заботились о нас, сами нуждаются в подобной заботе. Пожилые люди
болеют, становятся слабыми и не в состоянии вести привычный образ жизни,
поэтому приходит очередь детей заботиться о своих родителях и близких
родственниках преклонного возраста, людях с ограниченными возможностями.
Подобная забота – это не только моральный долг детей, но и их обязанность
перед родителями, которая закреплена законом.
На территории Гомельской области, в том числе и в Калинковичском районе,
участились случаи гибели пожилых граждан вследствие пожаров.
Пожар - беда для каждого. И чаще всего он возникает потому, что многие не
выполняют элементарных правил безопасности.
Наиболее частые причины пожаров:
-непогашенные сигареты и спички, курение в постели, небрежность хранения
легковоспламеняющихся материалов;
- неаккуратное поведение на кухне: разлитое масло, оставленные полотенца возле
огня, оставленная без присмотра посуда на огне, неправильное пользование
духовкой;
- сушка белья над плитой, размещение электроприборов вблизи штор или
деревянных предметов, чистка одежды бензином или растворителем, применение
открытого огня для освещения;
- неисправность или неправильное использование электрооборудования,
неисправность электропроводки.
Печное отопление - главная причина возникновения пожаров в частных домах.
Недопустимо эксплуатировать печи, не отвечающие правилам пожарной
безопасности, оставлять их
без присмотра, применять для их розжига
легковоспламеняющихся жидкостей.
Управление по труду, занятости и социальной защите Калинковичского
райисполкома и учреждение «Территориальный центр социального обслуживания
населения Калинковичского района» обращается с просьбой ко всем, у кого есть
пожилые родители, близкие родственники преклонного возраста, инвалиды 1, 2
группы, обращать внимание на состояние электропроводов, розеток, отопительных
и газовых приборов, электрооборудования, печного отопления с целью
своевременного ремонта при выявлении повреждений.
Надежным защитником, способным обезопасить людей и их жильё от
страшных последствий пожара является автономный пожарный извещатель.
Прибор реагирует на возникновение задымления, подавая мощный звуковой сигнал,
услышать который может не только спящий человек, но и его соседи. Он прост в
эксплуатации, не требует больших затрат, интерьер не портит, единственное что
нужно – это по мере необходимости менять элементы питания.
В случае, если по объективным причинам, вы не можете осуществлять
должный уход за нетрудоспособными родственниками, мы окажем содействие в
помещении нуждающихся граждан в отделения круглосуточного пребывания, на
койки сестринского ухода с целью обеспечения безопасной жизнедеятельности
граждан.
Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких!
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
4 84 06, 4 82 24, 4 82 94, 9 13 97, 9 13 34

