Если случилась беда

Как набирать номер
экстренной пожарной
службы с мобильного
телефона?
МТС
010 — Пожарная охрана

Если же случилась беда, главное
– не теряйте самообладания! Старайтесь покинуть опасное место, спасайте себя и других попавших в беду, зовите на помощь соседей или прохожих. В рискованных ситуациях не теряйте время и силы на спасение имущества,
немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану: 01, четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.
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Скай-Линк
901 — Пожарная охрана

Правила пожарной
безопасности
Ежегодно
огонь
уничтожает и повреждает десятки жилых
домов, квартир, надворных построек. Пожары наносят материальный
ущерб,
причиняют боль и
страдания. В огне
гибнут
взрослые
и дети! Причины пожаров разные, но
наиболее
распространенными причинами возникновения пожаров в жилых домах и квартирах являются: неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении и детская шалость,
нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации
отопительных печей, электрических
сетей и электронагревательных приборов.

Чтобы в Вашем доме не произошло пожара, из-за которого
могут погибнуть Ваши близкие,
соблюдайте следующие простые требования пожарной
безопасности:

Балконы и лоджии не захламляйте, не храните канистры с бензином и другими горючими жидкостями.
Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.
Никогда не курите в постели.
Не ставьте рядом с телевизором легковоспламеняющиеся предметы.
Не оставляйте его включенным надолго и
без присмотра.
Следите за исправностью электропроводки.
Не включайте в одну розетку несколько
бытовых электрических приборов, особенно большой мощности.
Не разогревайте на открытом огне краски,
лаки, мастики, гудрон - они быстро вспыхивают.
При малейшем запахе газа на кухне или в
квартире не зажигайте свет, не чиркайте
спичками - немедленно откройте окна, двери, форточки, закройте газовый кран и вызовите службу по телефону «04» или в службу спасения «01».
Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
При приготовлении пищи помните, что
многие жиры воспламеняются сами собой
при нагревании до 450 °С. Горящие масло и
жир нельзя тушить водой. Применяйте
мокрую тряпку.

Если Вы в доме топите печь, то следите, чтобы она была исправна. Не
оставляйте без присмотра топящиеся отопительные печи. Постоянно
контролируйте нагрев поверхностей
самой печи и примыкающих к ней
сгораемых
конструкций
(перекрытий и перегородок).
Не сушите и не оставляйте на печи
и вблизи нее сгораемые материалы. Располагайте предметы мебели
на достаточном расстоянии от печи,
не применяйте для розжига печи
бензин, керосин и другие горючие
жидкости. Не перекаливайте печи.
Прячьте спички от детей. Помните,
спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но не для детских
игр. Не оставляйте детей без присмотра, одних в закрытых домах и
квартирах.
Не доверяйте детям надзор за топящимися печами, включенными в
сеть электронагревательными приборами, газовыми плитами.

