Если пожар в доме…
Пожар это страшная стихия, которая приводит зачастую к неприятным последствиям,
таким как уничтожение или повреждение имущества, или пролив соседей снизу в результате
тушения пожара, а иногда и к ужасающим, таким как гибель людей. В связи с этим ОНД города
Кирова предупреждает, чтобы предотвратить пожар:
 обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи простейшим способам
тушения пожара;
 приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте;
 никогда не курите в постели;
 не оставляйте без присмотра электрические бытовые приборы;
 не разогревайте лаки и краски на газовой плите и не сушите белье над газовой плитой;
 при обращении с фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно осторожными;
 избегайте захламления путей возможной эвакуации;
 в одну розетку не вставляйте более двух вилок;
 не ставьте телевизор в стенку или под книжную полку, а также ближе метра от штор.
ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь
вспыхнет сильнее
 уведите из опасной зоны детей и престарелых;
 вызовите пожарных по телефону: 01 (со стационарных телефонов), 001, 010, 011, 112 (с
сотовых телефонов);
 выключите электричество, перекройте газ;
 залейте очаг пожара водой (в случае небольшого возгорания);
 передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот
мокрой тряпкой;
 в случае возгорания жира или масла на сковороде накройте ее большой тарелкой, но не
тряпкой (нельзя заливать водой – жир, масло и огонь разлетятся по всему помещению, а Вы
получите ожоги);
 при возгорании одежды на человеке немедленно повалите горящего на пол или землю,
облейте его водой или плотно накройте ковриком, курткой или пальто не закрывая его
лица;
 при пожаре в здании не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, который может
остановиться в любой момент (при пожаре дым будет подниматься по лифтовой шахте как
по трубе и Вы можете задохнуться);
 при невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив из
окна белую простыню, зовите на помощь;
Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем прилагать героические усилия
для его тушения.
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