ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
 Оцени обстановку, убедись в наличии опасности и определи, откуда она
исходит.
 Немедленно покинь помещение, иди в сторону, противоположную
пожару.
 Двигайся к выходу или в сторону незадымлённой лестничной клетки.
 Вызови пожарную охрану по тел. 01.
 Сообщи о пожаре соседям, отключи газ, электроэнергию, по возможности
закрой окна и двери.

Рис. 1. При выходе через задымлённый коридор
 Накройся мокрой плотной тканью (полотенцем, одеялом).
 Дыши через мокрые носовой платок, ткань, одежду.

 Двигайся к выходу пригнувшись или ползком - внизу дыма меньше.

Рис. 2. Если выйти из помещения невозможно
 Вернись и плотно закрой входную дверь.
 Дверные щели и вентиляционные отверстия заткни мокрыми тряпками.
 Подавай сигналы спасателям через окно куском яркой ткани или
фонариком.
 При задымлении помещения или повышении температуры выйди на
балкон (лоджию), плотно закрой за собой дверь.
 Выполняй указания более опытных людей или прибывших пожарных.

При загорании электроприбора
 Обесточь прибор (выдерни вилку из розетки или отключи щит).
 Накрой прибор плотной тканью или одеялом.
 Если огонь усилился, закрой окна и двери, покинь помещение.
 Сообщи соседям и в пожарную охрану потел. 01.

При загорании одежды на человеке
 Не давай ему бегать - пламя разгорается сильнее и может перекинуться на
другие предметы.
 Опрокинь человека на землю (на пол).
 Погаси одежду, используя плотную ткань, воду, землю, снег, песок и т. п.,
оставив голову открытой.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
 Не применяй самодельные электрические приборы и предохранители, не
пользуйся электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией.
 Не включай в одну розетку большое число потребителей тока, не
используй неисправную аппаратуру, повреждённые розетки.
 Не обёртывай электролампы бумагой, тканью, не пользуйся
электрическими утюгами, плитками, чайниками без под? ставок из
несгораемых материалов, не оставляй без присмотра включённые
электрические приборы, телевизор, топящуюся печь.
 Не играй со спичками, зажигалками, свечами, петардами: может
произойти пожар. Не оставляй малышей без присмотра.
 Соблюдай осторожность при использовании предметов бытовой химии.
Горючие жидкости храни в плотно закрытых сосудах, вдали от
нагревательных приборов.
 Научись пользоваться огнетушителем.

