ДЕТЯМ
О ПОЖАРЕ
Ребята! Знаете ли вы, что большинство пожаров происходит от
неосторожного обращения с огнём? Огонь наш друг, но он может стать и грозным
врагом, если неумело или небрежно с ним обращаться.

ЗНАЙТЕ, В ГНЕВЕ ОН СЕРДИТ! НИЧЕГО НЕ ПОЩАДИТ!
ПОЭТОМУ:
Правила пожарные без запинки знайте!
Каждый день и час строго соблюдайте!
Правило первое, самое важное!
На улице и в комнате о нём, ребята, помните:
СПИЧКИ НЕ ТРОНЬ! В СПИЧКАХ ОГОНЬ!

Правило второе легко запомнить можно:
С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
С утюгом и чайником, с плиткой и паяльником!

Правило третье в памяти отметьте!
Если вам родные ваши разрешат костёр разжечь,
Нужно быть всегда на страже, чтобы горя не навлечь:
Дрова не разгораются - бензин не применяй!
Это запрещается! Бензин воспламеняется!
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ЧТОБЫ ДАЧА
НЕ СГОРЕЛА
Своевременно очищайте территорию дач от горючих отходов, мусора,
w пустой тары, сухих листьев и травы.
При сжигании отходов не оставляйте без присмотра разведённые
• костры.
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не перекаливайте их и не
9 поручайте следить за ними малолетним детям. Не применяйте для
розжига печей горючие жидкости.
Возле жилых строений установите ёмкость с водой или огнетушитель.
При закрытии дач на длительное время отключите электросеть,
перекройте баллон с газом.
Не пользуйтесь повреждёнными розеткамиТрубильниками^кабелями,
неисправными электропро
водами. Н Н Ц ________
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Не пользуйтесь электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из
негорючих материалов.
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Исключите применение самодельных^электроприборов и
некалиброванных плавких
вставок «жучков»:
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ДЕТЯМ
О ПОЖАРЕ
Ребята! Как не грустно это признать, но
большинство из вас по-прежнему имеют смутное
представление о том, что надо делать во время
пожара, чтобы уцелеть. Вы обычно пугаетесь и
прячетесь под кроватями, одеялами, в шкафах,
укромных уголках комнат. Отыскать вас пожарным в
задымлённых помещениях порой очень трудно.
ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
ПРИ ПОЖАРЕ:
- не нужно пугаться и прятаться;
- поддаваться панике;
- тушить водой электроприборы под напряжением;
- рисковать своей жизнью, спасая имущество;
- открывать окна и двери (это увеличит тягу и усилит
горение);
- выпрыгивать из окон верхних этажей.
ЕСЛИ ДЫМ И ПЛАМЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ВЫЙТИ НАРУЖУ:
- уходите как можно скорее, ничего не ищите и не
собирайте;
- пробирайтесь к выходу пригнувшись у пола меньше
дыма;
- по возможности закройте лицо влажной тканью и
дышите через неё;
- по пути плотно закрывайте за собой двери;
- выйдя на улицу, обязательно сообщите взрослым о
пожаре.
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ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности
в жилых домах. I

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома
(квартиры) необходимо строго соблюдать и выполнять
следующие правила пожаоной безопасности:

1. Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъезде
дома.
2. Не загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и
лоджиях, являющиеся выходами на наружные эвакуационные лестницы.
3. Не допускать хранение горючих материалов в чердачных помещениях.
4. В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать
курения, применения открытого огня.
5. Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и
другие электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи
сгораемых конструкций.
6. Нельзя оставлять без присмотра работающие электрообогревательные
приборы любого типа. Недопустимо их накрывать - это ведет к нарушению
теплового режима и, как
следствие, к возгоранию прибора или материала, которым он накрыт.
7. Следить за изоляцией электропроводки, она должна быть в исправном
состоянии. Если в вашей квартире, доме ветхая электропроводка, повреждены
электророзетки, не ждите, когда
вспыхнет пожар, произведите их ремонт.
8. Прятать спички от детей и не оставлять детей без присмотра.
Особое вниманий жителей, проживающих в домах ветхого и аварийного фонда.
Традиционно с наступлением холодов нагрузка на электросети возрастает. И
пожары в жилых домах происходят все чаще. В связи с чем, учитывая
изношенное состояние
электропроводки в жилых домах ветхого и аварийного фонда
необходимо строго соблюдать и выполнять следующие правила пожарной
безопасности:
1. Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и
кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
2. Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприборов
большой мощности, это ведет к ее перегрузке и
может стать причиной пожара.
3. Не подвешивать электропроводку на гвоздях и не заклеивайте ее обоями.
4. Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами.
5. Не использовать самодельные, нештатные электрообогревательные
приборы.
6. Не использовать электрические приборы, оборудование и
электрическую сеть при обнаружении любых неисправностей или
повреждения изоляции. Это касается не только электрических
обогревательных приборов, но и всей бытовой техники.
ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!!!

4 отряд Федеральной противопожарной службы;
Отдел надзорной деятельности по г. Нягань и
Октябрьскому району;
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службы спасения.

