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ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Телефон экGтренной слухбы спасенкя - 01, 112
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пАмятl(A
о мерах пожарной безопасности

пРи поЖАРЕ 3ВоНитЕ - 01 или 112!

Если в Вашей квартире или доме возник пожар
не теряйтесь и не поддавайтесь панике! Быстрота реакции
имеет первостепенное значение в борьбе с пожарами.

ОБНАРУ)КИВ ПО)(AВ НЕОБХОДИМО:

Немедленно позвонить в пожарную охрану по телефо-
нам: 01 или 112, указав точный адрес объекта похара. Уточ-
нить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор и т.д.
При этом сообщить свою фамилию, назвать номер телефона,
с которого производится данное сообщение.

Принять меры по эвакуации людей, при этом в первую
очередь вывести детей и маломобильных грФкдан,

По возможности приступить к тушению пожара подруч-
ными средствами. Горящую электропроводку, электропри-
боры можно тушить огнетушителем и водой только после
отключения электроэнергии. При загорании электроаппаратуры
отключите ее от источника питания, накройте плотной тканью.
Горящую легковоспламеняющуюся или горючую жидкость мох-
но накрыть плотной тканью или тушить огнетушителем, песком,
землей.

В горящем помещении не спешите выбивать окна, так как это
увеличивает приток кислорода, что способствует распростра-
нению огня.

при угрозе Вашей хизни необходимо покинуть опасную зону,
плотно прикрыв за собой двери горящего помещения,

встретить прибывших похарных и указать место пожара.
Если у Вас в доме нет телефона и Вы не можете выйти из домаили квартиры, откройте балкон, окно и зовите на помощь крика-

ми "Похар>, привлеките внимание прохожих.
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