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         АНЕКДОТЫ

– Доктор, я был за границей в ко-
мандировке.

– Замечательно! Что-нибудь инте-
ресное оттуда привезли?

– Не знаю, вот пришел к вам про-
верить.

Навигатор в Монголии: 
– Двигайтесь прямо. Приготовьтесь 

повернуть налево во вторник утром.

– Дорогой, я сделала блинчики и 
немного помяла машину.

– Что ты сделала?!
– Блинчики.

Недобросовестный сурдоперевод-
чик целую неделю вместо новостей и 
прогноза погоды давал объявления о 
продаже автомобилей.

Он ухаживал за ней целую неделю, 
а потом у него отключили интернет.

Женщина жалуется своей подруге:
– Целую неделю заставляла мужа 

начать ремонт в туалете!
– И что же?
– В субботу он повесил на нем объ-

явление «Туалет закрыт на ремонт» 
и ушел в гараж.

По пузырькам на воде легко опре-
делить, какой из ватерполистов ста-
рается больше всех.

– Ужасно, наверное, когда певец 
понимает, что не может больше петь! 

– Нет, ужаснее, когда он не пони-
мает этого.

На похоронах усопшего так хвалили, 
что вдова два раза подходила к гробу, 
чтобы посмотреть, кто там лежит.

Вчера перебирал свои старые 
вещи в шкафу и нашел список деся-
тилетней давности того, что я тогда 
хотел сделать в ближайшем буду-
щем. Боже, спасибо, что у меня тогда 
на все это не хватило денег.

Как сказал один мой друг из след-
ственного комитета: «Сидеть дома – 
еще не худший вариант».

Согласно протоколу, в пьяной 
драке два скрипача из филармонии 
избили двух боксеров. Сейчас жур-
налисты гадают, как отразить собы-
тие – как подъем культуры или как 
упадок спорта.

Утром проснулся: кашля – нет, на-
сморка – нет, температуры – нет, ни-
чего не болит, дышится легко. Ну, 
думаю, труба дело – типичные сим-
птомы бессимптомного коронавируса.

Любая воспламеняющаяся жидкость может представ-
лять серьезную опасность для здоровья или риск воз-
никновения пожара, если неправильно ее использовать. 
Если концентрация парового облака достигает опреде-
ленной температуры, жидкость загорается. Само веще-
ство, находящееся в спокойном состоянии, загореться не 
может. Горючие жидкости имеют высокую точку вспыш-
ки, легковоспламеняющиеся – низкую, поэтому они 
более опасны для человека. Если горючее вещество 
разлилось, сразу необходимо открыть все окна и прове-
трить помещение. Выключить все электрическое обору-
дование, так как оно является источником искр, которые 
могут привести к взрыву. Если что-то попало на одеж-
ду – снять, на кожу – как можно быстрее смыть водой. 
Если разлилось большое количество горючего веще-
ства, желательно эвакуировать людей и вызвать МЧС.

Если говорить о том, какие вещества и где можно 
хранить, то для организаций и предприятий установле-

ны отдельные правила, которые регламентируются Де-
кретом Президента Беларуси № 7 «О развитии пред-
принимательства», а также постановлением Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям №24 от 26 апреля 
2018 года «Об утверждении Инструкции о порядке 
хранения веществ и материалов». Но в этих норматив-
ных документах ни слова не сказано о частных жилых 
домах. Для этого мы должны обратиться к Правилам 
пожарной безопасности Беларуси 01-2014, а также к 
постановлению Совета Министров Республики Бела-
русь от 21 мая 2013 г. № 399 «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями, содержания 
жилых и вспомогательных помещений».  

Выдержка из Правил пожарной безопасности п.33: 
«На чердаках, в подвальных, цокольных, технических 
этажах и подпольях зданий, коридорах, лестничных клет-
ках, лифтовых холлах, балконах и лоджиях не допускает-
ся применять и хранить взрывчатые вещества, ЛВЖ и 
ГЖ, баллоны с ГГ и другие взрывопожароопасные веще-
ства и материалы». Если обратиться к Правилам пользо-
вания жилыми помещениями, то в них сказано практиче-
ски идентично (п. 7.12): «Граждане обязаны:  не допу-
скать накопления в них мусора, хранения взрывчатых 
веществ, легковоспламеняющихся (горючих) жидкостей, 
газовых баллонов и других огнеопасных веществ и мате-
риалов, а также пользования открытым огнем».  Так что 
будьте предельно внимательны, ведь это вопрос вашего 
здоровья и безопасности вашей семьи.

Данные вещества в частном порядке хранить и ис-
пользовать нельзя. На сегодняшний день даже в гара-
жах и сараях, а также на придомовой территории этого 
нельзя делать (раньше в гаражах можно было хранить 
до 20 литров топлива). Также необходимо помнить, что 
подобные вещества ни в коем случае нельзя применять 
для розжига печей, а также костров и мангалов. Еже-
годно в нашей стране происходят десятки несчастных 
случаев из-за неосторожного обращения с подобными 
жидкостями.

Берегите себя! Лучше лишний раз заехать на заправ-
ку за топливом, купить в магазине специальные жидко-
сти для розжига, топить печь сухими дровами. Помните, 
цена одной ошибки при использовании любых опасных 
веществ – человеческая жизнь!

Первомайский РОЧС г. Минска

Где хранить наши канистры, 
ЕСЛИ ОНИ НЕ ПУСТЫЕ

  Растворители, жидкость для заправки зажигалок, 
нефть, пестициды, краска, керосин, пропан, бутан, 
бензин, дизельное топливо, некоторые чистящие 
средства — все это легковоспламеняющиеся или 
горючие жидкости. Данные средства используются 
повсюду, в особенности различные виды топлива и 
чистящие средства, которые есть у каждого в доме. 
При перемещении или работе с любым из них необ-
ходимо соблюдать правила безопасности.
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