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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Пожары причиняют людям большие несчастья. Они
могут возникнуть в любом месте и в любое время.
Поэтому к ним надо быть всегда подготовленным.
Помните! Эти правила требуют только одного:
осторожного обращения с огнем.
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В первую очередь не играйте со спичками, следите,
чтобы не шалили с огнем ваши товарищи и маленькие
дети. Главное, что нужно запомнить - спички и
зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак
не для игр. Даже маленькая искра может привести к
большой беде.
 Не устраивайте игр с огнем в сараях, подвалах, на
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«Чтобы не сгореть».



ЗАПОМНИ!!!

номер
с сотового
телефона телефона
пожарная охрана
01
010 или 112
полиция
02
020
медицинская помощь
03
030
Мама
Папа
Соседи
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чердаках.
Не играйте с электронагревательными приборами,
это опасно! От электроприборов, включенных в сеть и
оставленных без присмотра, часто возникают пожары.
Если начался пожар, а взрослых дома нет,
поступайте так:
 Немедленно убегайте из ГОРЯЩЕГО дома или
квартиры в безопасное место на улицу. Потом
ОБЯЗАТЕЛЬНО позвоните в пожарную охрану или
попросите об этом соседей.
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Закрытая дверь может не только задержать
проникновение дыма, но иногда и погасить огонь.
 Если не можете убежать из горящей квартиры, сразу
же позвоните по телефону `01` и сообщите пожарным
точный адрес и номер своей квартиры. Скажите, что не
можете выйти. Если нет телефона - зовите из окна или
балкона на помощь соседей и прохожих.
 При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство
людей при пожаре гибнут от дыма. Если чувствуете, что
задыхаетесь, опуститесь на корточки или продвигайся к
выходу ползком - внизу дыма меньше.
 Если на вас загорелась одежда, остановитесь,
падайте на землю и катайтесь.
 Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара под
кроватью или в шкафу – ЭТО ОПАСНО!!! Пожарным
будет трудно вас найти.
 При пожаре в подъезде никогда не садитесь в лифт.
Он может отключиться, а вы задохнётесь.
Когда приедут пожарные, во всем их слушайтесь и не
бойтесь. Они лучше знают, как вас спасти.
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