
мерах пожари(

в быту для многоквар
ДЕЙСТВк-------------------------------—

Самое главное - не паникой 
разумно. Паника - всегда потер?

ITKA
йбезопасности 
ирных жилых домов

Я ПРИ ВОЗНИКНОВЕ1 
!ать. Избежать опасности 
способности найти разум!

НИИ ПОЖАРА
I легче, если действуешь спокойно и 
ный выход.

ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГ]А ВОЗГОРАНИЯ ПО,
1й, то чёткими и увереннЕсли очаг возгорания небольше

ДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
ными действиями его можно погасить.

Помните: в доме всегда е 
ткань, а также вёдра и другие ём

ль средства, позволяющие потушить пожар - одеяла, грубая 
«ости для воды.

При этом:
- нельзя открывать окна и

поддерживает горение:
- нельзя тушить водой элект:
Прежде всего, загоревшийся 

водой или накрыть одеялом, плотной 
часть, стоя при этом боком от экрана, т.к. нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас. 
Если рядом нет воды, то можно н акрыть его плотным одеялом.

вери, разбивать оконные стёкла, т.к. приток свежего воздуха

роприборы, включенные в сеть.
электроприбор необходимо отключить от сети, а затем залить 
ггной тканью. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю 

скоп может взорваться и поранить вас. 
ялом.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДА
В ЦЕЛЯХ П1 ?ЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОВ В ЖИЛЬЕ

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники 
пожара.

2. Не курите на балконе и не
3. Никогда не оставляйте бе:
4. Следите за исправностью 

применения самодельных электроприборов и «жучков».
5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами 

(горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.
7. Не устраивайте склады го )ючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в 

них не изолирован от общих л ест чичных клеток.
8. Не оставляйте детей безп Ьисмотра, обучите их правилам пользования огнем.
9. При малейшем запахе га: а на кухне или а квартире не зажигайте свет, не используйте 

открытый огонь - немедленно 
газовую службу или службу спасения.

НЕ!

Эросайте окурки вниз, 
присмотра включенные Электроприборы, 
электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте

проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите

Помните, что пожар легче 
предупредить, чем потушить! 

При возникновении пожара 
немедленно звоните по телефону 

службы спасения «01», 
четко сообщите, что горит, 
адр$с и свою фамилию.


