Памятка
грая{данину как себя вести при пожаре в жилиIце
При пожаре сообщите по телефонув пожарн}.ю охрану (01 илпl12)
сотовый для всех операторов (101)1 Теле-2, Мегафон, МТС - 010; Билайн - 001;
Сообщите:

адрес

места

пожара9

назовите

Ф.И.О.,

телефон,

ответьте

на

вопросы диспетчера.
позовите на помощь окрyжающих.
В помещение, гдо нrtчitlrся пожар, закрой,ге дверь, это снлвит скорость его
распространениrI.

Эвакуироваться: покrдъте опасное место. Уходlть надо быстро, есJIи в жиlrшIIе иJwI
другLD( комнатах (квартирах) есть JIюди - mдо I/D( оповеститъ об огвсности. Выведите
горящего дома на уJлтý/ детей и помогите JIюдям пожиlrого возраста.
При сиJьном задымлении, гшохой вIцимости цомещение надо покрцать ползком,
ориеЕгIФуясь на ощуtБ ипи по памятI4 дышать рекомеIцуется через полотеIще ипи не
сJIишком пIIотIIую ткань, намочешIую в воде. Вбrрви уровIIr{ пола в rтомещении при
ПОЖаРе ТеМПеРаТУРа HIzDKe, а КОIЩеНIРаII4Я ЖРrЗНеННО ВаЖНОГО КИСЛОРОДа ВЫШе, ЧТО
позвоJuIет некоторое время дышать. Есrи вы ховёте на первом эт€Dке, в cJýпIae rqраfurей
нео бходlаплости эвакуируйгесь через окно.
Сохраняйте самообладание !
Встретьте прибывающие пожарные расчёты:
есJIи в доме есть люди (дети) сообщите пожарным,
IIри шIJII/нии в доме газовых баллонов расск€Dките об I/D( местоположении и
коJIи[Iестве, а так же укажите место, где откJIючить электричество.
Если Вам требуется медицинская помощь, сообщите об этом пожарным.
l}tеры по:карно:й бЁопасности в быту и дома:
- не оставrrяйге без присмотра электробытовые гrриборы, всегда вьш<;шочайге }ж Irз
розетки после испоJьзованIбI, откrлочаfrге сетевые фиьтры;
- есJIи в доме срабатывают автоматы (устройства защиты элекц)ооборудоваrия)
необходишло снltsить токопотреблеrие. Это можсrо сделать, не допускrш одновремеrшой
работы двух и более энергоёмкrж бытовьгх приборов, напрш{ер, чаrhшпtа и стираrьной
мaшины в цротивном сJýдIае это гrршедёт к короткому замыканию и пожару.
Сечение провода и УЗО должно соответствовать потребляемой нагрчзке:
- запреттIается соединение проводов пугём скруIки использование разнородных
токопроводников (медных и алюминиевых проводов одновременно),
- во BpeMrI сильной грозы выкJIючайте телевизоры и дрyгt,Iе электронные бытовьте приборы;
- при обнарркении },гечки газа выI<lIючите все электрические и тепловые приборы, лучше
полностью обесточить дом, вызовите г€lзовуtо слркбу и сообшите в пожарную охрану;
- следите за состоянием печей и каминов, своевременно производите очистку дымоходных
трФ;
- запреш]ается хранить дома г€}зовые баллоны, ГСМ и др1гr,Iе взрывопожароопасные вещества;
- храните дома и в машIине небольшой огнетуIпитель (углекислотньтй или порошIковый) - он
может Вам пригодится.
I4з

Бyць_тq осfQрожны при обращении с огнём!

