ПАМЯТКА
о соблюдении мер пожарной безопасности
В последние годы в Красноярском крае все тяжелее становится последствия
бытовых пожаров. Люди остаются без жилья. Каждый восьмой пожар приводит к гибели.
Для предупреждения пожаров в квартирах жилых домов и своевременной их
ликвидации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, иметь
первичные средства пожаротушения.
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО:
• курить в постели;
• выбрасывать в мусоропровод горящие предметы и окурки;
• оставлять малолетних детей в квартире без наблюдения взрослых, поручать им
пользоваться спичками, газовыми плитами, электроприборами;
• включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов большой
мощности;
• эксплуатировать ветхую (в том числе временную) электропроводку, неисправные
электророзетки, штепсельные вилки, электропатроны и выключатели, применять
самодельные предохранители («жучки») в защите электросети вашей квартиры;
• применять самодельные электронагревательные приборы, сгораемые абажуры или
затенители на электролампах;
• выбрасывать мусор в подвалы, во двор, разводить костры на прилегающей к дому
территории, жилом квартале;
• размещать автомашины на площадках возле зданий и подъездах к ним,
необходимых для проезда и установки пожарных автолестниц.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
 Не паникуйте. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно;
 Если есть возможность покинуть помещение, то пригнитесь к полу и ползком
выбирайтесь к выходу, дышать следует через мокрую ткань или полотенце;
 Сообщите о пожаре по телефону «01» или «112». Если у Вас нет телефона или Вы
не можете самостоятельно покинуть горящее помещение, подавайте сигналы о
помощи через окно;
 Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно
погасить. Помните – в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар –
одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды;
 Плотно закройте комнату, в которой Вы находитесь. Используйте мокрую одежду
и полотенца для уплотнения щелей в дверях и вентиляционных отверстиях;
 Не разбивайте окна, приток кислорода только увеличит пламя. Если Вам
необходим воздух, приоткройте щель в окне и будьте готовы закрыть эту щель
немедленно;
 Помните два, три вздоха углекислым газом достаточно для потери сознания.

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску тел/факс: 273-13-66

