Будь готов
к пожароопасному периоду!
С
наступлением
пожароопасного
периода просьба граждан региона соблюдать
меры безопасности при обращении с огнём в
населённых пунктах и на садовых участках!
Чтобы не допустить возникновения
пожара необходимо знать и соблюдать
элементарные правила пожарной безопасности:

своевременно очищать участки
домов и прилегающую территорию от
горючих материалов, опавших листьев и
сухой травы;

не сжигать
мусор
вблизи
строений;

не загромождать проезды улиц и
подъезды к домам и садовым участкам и
не создавать препятствия для пожарных
автомобилей;

соблюдать
меры
предосторожности при эксплуатации
электрических сетей, электробытовых и
газовых приборов;

быть
осторожными
при
пользовании открытого огня, не
оставлять его без присмотра;

не допускайте шалости детей с
огнём.

средства (песок, вода, покрывала, одежда,
огнетушители и т. д.).
Помните,
наиболее
эффективное
тушение в начальной стадии развития горения.
Помните, что дым составляет бо́льшую
опасность для жизни человека и животных, чем
пламя от пожара.
Если самостоятельно не представляется
возможным быстро потушить пожар, покиньте
опасную зону, отключив газ и электричество,
закрыв двери и окна помещения, где возник
пожар,
чтобы
не
допустить
его
распространение.
Покидая опасную задымлённую зону,
намочите полотенце (материал из ткани) и
покидая опасную зону дышите через него.
По возможности уберите с прилегающей
территории горящего здания автомобили,
легковоспламеняющиеся
жидкости
и
материалы, даже если нет угрозы переброса на
них огня.
Дождитесь
прибытия
пожарного
подразделения и проинформируйте пожарных о
сложившейся ситуации.

В каждом частном жилом доме и на
садовом участке необходимо иметь средства
для тушения огня и противопожарный
инвентарь: ёмкость с водой (бочкой) или
огнетушитель, кошму, ведро, лопату и
приставную лестницу.
Если
стали
очевидцем
пожара,
немедленно звоните в пожарную охрану по
телефону «101»! Сообщите информацию о
месте пожара, о возможной причине и угрозе
людям. Назовите свое имя, номер телефона для
получения возможных дальнейших уточнений.
Если ничего не угрожает Вашей жизни,
в первую очередь – постарайтесь спасти людей
от пожара и задымления, соблюдая все меры
осторожности. По возможности, для тушения
пожара
постарайтесь
до
прибытия
подразделений пожарной охраны использовать
противопожарные и другие подручные
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