ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОМЕ.
На кухне, в комнате, на балконе:
1. НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра включенные газовые или электрические
плиты.
2. НЕЛЬЗЯ зажигать свечи, спички без взрослых. Играть со спичками и зажженными
свечами.
3. НЕЛЬЗЯ самому, без взрослых, пользоваться микроволновой печью, тостером,
утюгом, электрочайником, другими электрическими нагревательными
приборами.
4. НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра включённые электрические приборы,
электролампы, электронагреватели.
НУЖНО и НЕЛЬЗЯ
На кухне, в комнате, на балконе:
1. Прежде чем включать плиту, обогреватель, утюг, зажигать спички или
свечи, НУЖНО осмотреть место, где они стоят, и убедиться, что они находятся
далеко от горючего материала, что не шторы, ни занавески, ни ковры, ни бумажные
обои на стенах, не попадут в огонь или электрический прибор. Если хоть что-то может
попасть в огонь, то включать электрический прибор, газовую плиту или зажигать
спички и свечки - НЕЛЬЗЯ.
2. Прежде чем включать плиту, обогреватель, утюг, тостер, электрочайник
компьютер и другие электрические приборы, НУЖНО осмотреть их и убедиться, что
они находятся в исправном состоянии, что корпуса их не сломаны, они не пахнут
гарью, провода этих устройств не находятся над их нагревательной частью (например,
на поверхности утюга или над тостером). Если хоть что-то будет неисправно или
подозрительно, то включать электрический прибор, газовую плиту – НЕЛЬЗЯ.
3. Прежде чем уходить из дома, НУЖНО осмотреть и проверить выключены ли из
розеток:
- телевизор, видеомагнитофон, проигрыватель DVD;
- музыкальный центр;
- микроволновая печь;
- компьютер (дополнительные устройства к нему принтер, сканер);
- электрообогреватели;
- зарядные устройства сотовых телефонов;
- утюги;
- электрические чайники.
Проверить:
- конфорки электрической или газовой плиты;
- не оставлена ли на плите готовящаяся пища;
- отключен ли электрический свет;
- закрыто остекление балкона;
- закрыт ли водопроводный кран.
НУЖНО переписать все, о чем мы говорили в третьем правиле в специальную
памятку и повесить ее на входную дверь так, чтобы вы могли видеть ее при выходе из
дома.

Если в квартире начался пожар!!!






Если в первые секунды не удалось справиться с возгоранием:
- вызывайте пожарную охрану по телефону 01 или 112 (мобильная связь);
- закройте окна и двери;
- выключите электричество, перекройте газ;
- передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и
рот мокрой тряпкой;
- покиньте квартиру;
- предупредите соседей;
Вызывая пожарную охрану, сохраняйте спокойствие и членораздельную речь,
назовите:
адрес (улицу, номер дома, подъезд, этаж, номер квартиры (это может повлиять
на тип и количество техники, которую к вам направят);
кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли люди, отрезанные огнем;
свою фамилию, имя, отчество;
номер контактного телефона
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой горящие предметы под
напряжением.
На случай пожара хорошо иметь в квартире углекислотный огнетушитель, например
марки ОУ-5. Его преимущество в том, что им можно тушить предметы под
напряжением.

