В настоящее время на территории города Новосибирска наблюдается
негативная динамика роста травмированных от ожогов в быту.
Так, 05.08.2016 г. в 21 ч 21 мин в результате разжигания печи при помощи
розжига в СНТ «Парус» произошла вспышка паров, вследствие чего
гражданкой 1957 г.р. были получены ожоги 1, 2, 3 А степени головы, шеи,
туловища, верхних конечностей на площади 10 %.
05.08.2016 г. в 11 ч 00 мин в результате разжигания мангала при помощи
горючей жидкости в Кировском районе гражданином 1987 г.р. были получены
ожоги 1,2, 3 А степени правого предплечья на площади 2%.
07.08.2016 г. в Заельцовском районе г. Новосибирска при работе с битумом
получил ожог пламенем 1, 2, 3 А степени правой кисти на площади 0,5 %
гражданин 1952 г.р.
07.08.2016 г. при выбрасывании мусора гражданином 1987 г.р в костер
произошло воспламенение, в результате которого гражданин получил ожоги
пламенем 1, 2 степени лица, шеи, правой верхней конечности на площади 5 %.
09.08.2016 г. при проведении сварочных работ по месту жительства в
Октябрьском районе гражданин 1992 г.р. получил ожог пламенем 1, 2, 3 А
степени правой кисти, предплечья 3 %.
09.08.2016 г. в 13 ч 00 мин в ожоговый центр поступил гражданин 1989 г.р.,
который в результате разжигания печи при помощи дизельного топлива
получил ожоги 1, 2, 3 А степени лица, шеи, верхних и нижних конечностей на
площади 8 %.
ОНДиПР по городу Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по
Новосибирской области в целях обеспечения пожарной безопасности в садовых
и дачных обществах рекомендует:
- воздержаться от сжигания мусора, сухой травы и разведения костров на
территориях, прилегающих к садовым домам и дачным постройкам;
- не применять открытый огонь для освещения (свечи, факелы);
- не оставлять без присмотра детей;
- не нарушать правила топки печей, не применять для розжига печей бензин,
керосин и другие горючие жидкости;
-не сушить на печах или возле них дрова и одежду.
Берегите себя и своих близких!

