УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г.АМУРСК И
АМУРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ПАМЯТКА
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В БЫТУ
Пожар за считанные минуты уничтожает накопленные годами
имущество, материальные и культурные ценности, лишает людей крова, приносит много горя и страданий, а самое страшное
то, что приносит невосполнимый ущерб для здоровья человека,
а нередко приводит и к смертельным последствиям.

Будьте заинтересованы в сохранности своей жизни,
жизни детей и близких, своего жилья и всего того,
что в нем находится !!!
Прислушайтесь к предосторожностям:

1. Электрические нагревательные приборы опасно ставить вблизи занавесей, штор и мебели;

2. Нельзя пользоваться неисправными розетками, выключателями, соединять провода между собой
скруткой;
3. Не рекомендуется перегружать электросеть, включать одновременно несколько электроприборов в
одну розетку;
4. Нельзя оставлять электробытовые приборы без присмотра во включенном состоянии, а также поручать надзор за ними детям;
5. Включайте телевизор в сеть с нестабильным напряжением только через стабилизатор;
6. Не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления, в мебельную стенку и места где он плохо
охлаждается и вентилируется;
7. Не пользуйтесь розетками, находящимися в недоступном месте;
8. Поручайте ремонт телевизора только специалистам
При появлении признаков пожара (загорания) не теряйтесь, действуйте быстро и решительно,
не поддавайтесь панике:
1. Четко и ясно сообщите по телефону 01, 101 или 112 адрес и место пожара;
2. До прибытия пожарных подразделений примите возможные меры к спасению себя и близких, сообщите о случившемся соседям; при пожаре люди гибнут в основном не от пламени, а от дыма. Поэтому всеми способами защищайтесь от него: дышите через мокрую ткань или полотенце, двигаться в
дыму лучше всего ползком, вдоль стены, по направлению к выходу из дома или квартиры;
3. Если воспользоваться лестницей для выхода наружу из-за сильного задымления или огня невозможно, то выйдите на балкон, привлекайте внимание прохожих.

Категорически запрещается:

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не
справились с загоранием на ранней стадии его развития (в течении 10 секунд!)
ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ
ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И
ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Пресс – центр
«Служба спасения 112»

