Внимание!
В г. Кировске за истекший период 2020 года произошло более 98 происшествий,
связанных с пожарами!
Вашему имуществу и имуществу соседей причиняется значительный ущерб при
пожаре: огнем и продуктами горения уничтожаются, повреждаются конструкции помещений,
предметы домашнего обихода, бытовая техника, другое имущество.
Нередко пожары приводят к ожогам, отравлению угарным газом, другим травмам, к
гибели людей.
В группе риска – малолетние дети, пенсионеры, курящие люди и лица, употребляющие
алкоголь.
Пожары можно предотвратить только при Вашем участии!
Чтобы повысить безопасность Вашего жилого помещения (квартиры), нужно всегда
выполнять простые, но важные правила.
Электричество Газ
• НЕ перегружайте электросеть, не подключайте к одной розетке большое количество
электроприборов
• Перед уходом из дома, готовясь ко сну, проверяйте выключение газовых и
электрических приборов
• НЕ ставьте включенные электроприборы близко к шторам, мебели и другим горючим
материалам
• Установите электроприборы на несгораемые подставки, проверьте исправность
розеток, выключателей, проводов. При обнаружении повреждений немедленно их устраните не доверяйте ремонт случайным людям
Не оставляйте без присмотра газовые плиты. При малейшем запахе газа на кухне, в
квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь (спички, зажигалки, горящие
свечи). Немедленно закройте газовый кран, проветрите помещения, вызовите газовую службу
или службу спасения
Правило для курящих:
При курении пепел сбрасывайте в пепельницу из негорючего материала
Окурок тщательно загасите. Не оставляйте тлеющие окурки без присмотра, не
бросайте их в мусор, в мусоропровод, в контейнеры для сбора бытовых отходов
Не курите лежа в постели, на диване, вблизи легковоспламеняющихся вещей
И главное!
Не оставляйте малолетних детей в квартире (в доме) одних, без присмотра
Личный пример повседневного выполнения Вами правил пожарной безопасности – это
залог безопасности Вашего ребенка
Воспитывайте у детей навыки осторожного обращения с источниками огня,
пожароопасными предметами. Разъясните причины пожара и их последствия
Обучите детей действиям при возможном пожаре
Действия в случае пожара
Немедленно звоните по номеру 01, 101, 112, назовите адрес, фамилию
При возможности примите меры по тушению пожара: примените огнетушитель, залейте
огонь водой, накройте крышкой, плотной тканью, засыпьте землей, стиральным порошком.
Не применяйте воду для тушения пожара в электроприборах, при загорании
Покиньте горящее помещение, плотно закройте двери
Оповестите соседей о пожаре, помогите им покинуть помещение
_______________________
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!

