Дорогие родители,
бабушки и дедушки!
Поговорите со своим ребенком
о правилах пожарной безопасности
 Важно, чтобы ребенок осознал,
что спички - это не игрушка, а огонь не забава, чтобы у него сложилось
впечатление о пожаре как о тяжелом
бедствии.
 Необходимо
учить
детей
правилам пользования бытовыми
электроприборами и газовой плитой.
 Расскажите
об
опасности
легковоспламеняющихся жидкостей.
 Объясните детям, что при
пожаре не нужно стараться что-то
вынести из дома и что не нужно
спасать
вещи.
Дети
должны
сконцентрироваться только на одной
задаче — выйти невредимыми из
дома.
 Чрезвычайно опасно, если дети
остаются в запертых квартирах или
комнатах. В случае пожара они не
смогут выйти из охваченного огнем
помещения наружу.
 Не
оставляйте
спички
и
зажигалки в доступном для ребенка
месте.
 Не
разрешайте
ребенку
самостоятельно
запускать
фейерверки.
 Не оставляйте ребенка одного
присматривать за топкой печи.
 Расскажите
ребенку
об
опасности
разведения
костров,
поджигания тополиного пуха и сухой
травы.
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Помогите детям запомнить
правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность дома
(в квартире)
1. Выучите и запишите на листке
бумаги ваш адрес и телефон.
Положите этот листок рядом с
телефонным аппаратом.
2. Не играйте дома со спичками и
зажигалками,
с
аэрозольными
баллончиками.
3. Уходя из дома или из комнаты,
не
забывайте
выключать
электроприборы, особенно утюги,
обогреватели,
телевизор,
светильники и т. д.
4. Не сушите белье над плитой.
5. В деревне или на даче без
взрослых не подходите к печке и не
открывайте
печную дверцу. От
выпавшего уголька может загореться
дом.
6. Ни в коем случае не зажигайте
фейерверки, свечи или бенгальские
огни без взрослых.

При пожаре в квартире
1. Вызовите пожарную охрану по
номеру телефона «01». А если у вас
сотовый телефон, набирайте «112».
2. Немедленно
покиньте
помещение, закройте за собой дверь
3. Двигайтесь к выходу ползком
или пригнувшись.
4. Накройте
голову
плотной
мокрой тканью.
5. Дышите через мокрый носовой
платок.
6. Сообщите о пожаре соседям,
зовите на помощь.
7. Не пользуйтесь лифтом.

Пожарная безопасность в лесу
1. Пожар
самая
большая
опасность в лесу, поэтому не
разводите костер без взрослых.
2. Никогда не балуйтесь в лесу со
спичками и не разжигайте костров. В
сухую жаркую погоду достаточно
одной
спички
или
искры
от
фейерверка, чтобы лес загорелся.
3. Не оставляйте в лесу никаких
стеклянных осколков: при попадании
солнечных лучей эти осколки могут
сфокусировать их, что приведёт к
возникновению пожара.
4. Не
выжигайте
траву
под
деревьями, на прогалинах, на полянах
и лугах.
5. Если вы оказались в лесу во
время лесного пожара, определите
направление ветра и направление
распространения огня. Выходите из
леса в сторону, откуда дует ветер.
6. Выйдя из леса, обязательно
сообщите о пожаре взрослым.

