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ВСЕМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!!!

Увеличение количества пожаров осенью повторяется каждый год, при этом большая часть 
пожаров в домах может быть предотвращена Вами, если соблюдать несложные правила. 
-Содержите в исправном состоянии электрические сети и приборы, печи и газовое

оборудование.
-Проверьте и отремонтируйте перед началом отопительного сезона печи и дымоходы.
- Около печи на сгораемом или трудносгораемом полу должен быть прибит 
металлический лист размером 50x70 сантиметров.
- Не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся 

жидкости.
- Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производите перед началом 
отопительного сезона, через каждые три месяца в течение всего периода.
- He. оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные электронагревательные 

приборы.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ЗДАНИИ 

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

•Не паниковать!
•Определить место возгорания.
•Отключить электрические и газовые приборы.
•Вызвать пожарных и спасателей по телефону «101» или «112».
•Проверить помещения и вывести всех.
•Попытаться погасить огонь самостоятельно на начальной стадии горения.
•Закрыть все двери и окна, не открывать их.
•Эвакуация должна осуществляться быстро, организованно, без давки покинуть опасную 
зону пожара по кратчайшему и заранее изученному безопасному маршруту, используя 
запасные выходы, пожарные лестницы.
•Постоянно подавать звуковые сигналы.
•При выходе из задымленного помещения дышать рекомендуется через мокрую ткань, 
всеми силами защищаться от дыма, двигаться лучше ползком или пригнувшись к выходу. 
•Не закрывать двери на ключ.
•Нельзя прыгать на землю со второго и выше расположенных этажей, это всегда опасно. 
•Не входить в зону задымления при низкой видимости.
•Массовую эвакуацию из зоны пожара проводят пожарные совместно со спасателями. Их 
указания должны выполняться неукоснительно.
•Оказавшись в безопасной зоне проверить весь списочный состав учреждения.

Помни!!! 
Ты не должен паниковать, прятаться, прыгать из окна, 

в одиночку бороться с огнем!!!!
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