
. Не балуйся дома со спичками и зажигалкам
Это одна из причин пожаров.

о Не иrрай с проводами и розетками,

. Ни в коем случае не
зажигай фейерверки,
свечи или бенrальские
огни дома без взрослых.
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особенно утюги, обогревател и,

светильники и др. Уходя из дома,
выключить.

. Не забывай выключить газовую
плиту. Если почувствовал запах
газа, не зажигаи спичек и не
включай свет. Срочно проветри
квартиру.



ffiffi
Ф БольчJинство лесных пожаров происходят

по вине человека. К возгоранию может
привести непотушенный костер после
пикника, сжигание мусора вблизи леса,
тлеюц{ий окурок. Гораздо реже причиной
пожара становится удар молнии.

Ф В лесу нельзя разводить костры в сухую
ветреную погоду. Нельзя оставлять поGле
себя мусор, особенно осколки стекла и

бумаry.

jL,

о Не следует брать с собой в
лес жидкости, которые легко
воспламеняются, а также
материаль!, пропитанные
такими жидкоGтями.

О Место для костра должно
быть на открытой опушке,
подальше от деревьев и
сухой травы. Перед уходом
костер следует залить водой
и зась]пать песком. ..



Ф Увидев пожар, сообщи об этом взрослым,

* Если их рядом нет, вызови пожарных по

номеру 101 ипи112,
* сообrци, как тебя зовут, где находиtлься,

что горит.

g 3апомни: при пожаре нельзя прятаться под

кроватью или в шкафу! Нужно постараться
выйти из квартиры,

* Чтобы зацlититься от дыма, закрой нос и рот

мокрой тряпкой, ляг на пол и ползи к выходу,

,Jfll,

'. Выбравшись из горяlцего _
помеlцения, прикрой за собой

дверь, чтобы от доступа воздуха
Ьгонь не разгорелся сильнее,

. Помни: при пожаре нельзя
пользоваться лифтом, он может

i= отключиться. *#

. Если огонь отрезал путь
к выходу, нужно выйти на
балкон или открыть окно,
громко звать на помоцlь,



. спички и зажигалки предназначены для
хозяйственных нужд. Ими нельзя играть,

flаже одна маленькая искорка может Gтать
причиной большого пожара.
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о Подвалы, чердаки и сараи - не лучlлие места

для игр, а тем более, если эти игры с огнем,

о Без взрослых нельзя пользоваться
пиротехникой, разводить костры и топить
печь.

3апомни: при пожаре
нельзя прятаться
под кроватью или
в шкафу! Нужно
постараться выйти
из квартиры,


