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ТЕЛЕФОН ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ
ПОЖАРЕ

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
УСТАНОВОК (СИСТЕМ)
ПОЖАРНОЙ
АВТОМАТИКИ

ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ

НЕСКУЧНЫЕ ФАКТЫ
Почему нельзя бежать, если
загорелась одежда?
Нельзя бежать - пламя разгорится
еще сильнее! Постарайтесь быстро
сбросить горящую одежду, если рядом есть
лужа или сугроб - ныряйте туда, если их
нет, падайте на землю и катайтесь, пока не
собьёте пламя. Ещё одна возможность накинуть на себя любую плотную ткань
(пальто или одеяло), оставив при этом
голову открытой.
Почему нельзя пользоваться
спичками и выключателями при запахе
газа? Малейшая искра или источник
открытого огня (спичка, зажигалка) могут
привести к взрыву и пожару.
Почему нельзя открывать окна при
пожаре?
Возникнет
приток
воздуха
(сквозняк)и пожар станет больше.
Почему нельзя включать в одну
розетку много электрических приборов
одновременно? Электронагревательные
приборы имеют большую потребляемую
мощность, поэтому нельзя одновременно
подключать несколько таких устройств к одной
розетке– это может вызвать чрезмерный нагрев
проводов, разрушение их изоляции, оплавление
и возгорание розеток.
Почему нельзя совершать
ложных вызовов в пожарную
охрану? Пожарная машина
выедет к вам, а в это время ктото действительно нуждается в
помощи пожарных и спасателей.

ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР:
- сообщи о пожаре
взрослым;
-позвони в пожарную
охрану по телефону 01, либо
с сотового телефона 101 или
112, сообщи свой точный
адрес и что горит;
- не прячься в шкафу
или под кровать, пожарным
будет трудно найти тебя
там;
-быстрей выбегай на
улицу. Ни за что не
задерживайся
из-за
игрушек, собаки или кошки.
Если пламя огня небольшое
можно погасить одеялом
или водой (если рядом нет
электропроводов,
включенных в розетку),
засыпать
землёй.
Не
открывай окно, так как это
усилит горение;
-если задымление в
квартире, ложись на пол
(там меньше дыма), и
постарайся добраться до
выхода
из
горящего
помещения, рот и нос
закрой влажной тряпкой
или любой другой вещью;
- из окна позови на
помощь, если не можешь
выбраться наружу.

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
-не играй со спичками,
зажигалками, петардами,
фейверками;

-не поджигай сухую траву,
сено, тополиный пух;
-не пользуйся без взрослых
фейверками,
петардами,
бенгальскими огнями;
-не
растапливай
самостоятельно,
перекаливайте печь;

печь
не

-не включай без взрослых
электроприборы,
не
оставляйте
их
без
присмотра,
не
перегружайте электросеть;
-будь аккуратен с газовой
плитой, не включай её без
взрослых;
-не
кидай
в
костер
флакончики и баллончики,
они могут взорваться;
-не
разжигай
костер
самостоятельно, не оставляй
его без присмотра.

