Пожарная безопасность в период самоизоляции
Уважаемые родители!
Важным аспектом в обучении детей правилам пожарной безопасности является непосредственное
участие родителей в этом процессе. Детям необходимо не только напоминать их, но и самим
неукоснительно выполнять и соблюдать в целях предотвращения пожаров.
Причины пожаров:
Обратите особое внимание!
▪ детская шалость с огнем;
▪ не оставляйте детей одних дома
▪ не затушенные окурки, спички;
▪ спички и зажигалки, ЛВЖ и ГЖ храните в
▪ короткое замыкание;
недоступных для детей местах
▪ эксплуатация электрических устройств,▪ не разрешайте своему ребёнку самостоятельно
бытовых приборов, печей, каминов
пользоваться газовыми и электрическими приборами,
растапливать печи и камины
Помните, безопасность детей - дело ▪ расскажите детям о действиях в случае возникновения
рук их родителей. Каждый ребенок
пожаров
должен знать свой домашний адрес ▪ напомните детям, что при пожарах ни в коем случае
нельзя прятаться в укромных местах (шкаф, под
и номер домашнего телефона!
кровать, под стол и т.д)

Выучите с детьми наизусть номере
телефонов экстренных служб!

Правила безопасного поведения при пожаре
Уважаемые родители!
Напомните правила пожарной безопасности детям!
Пожар в доме и рядом нет взрослых, что делать:
▪ Не паниковать, постараться быть собранным и
внимательным;
▪ Вызвать пожарную службу по телефону 101, 112.
Сообщить свою фамилию, точный адрес, этаж, сказать,
что и где горит;
▪ Сообщить о пожаре соседям;
▪ Небольшое возгорание можно попытаться затушить
подручными средствами (вода, мокрая ткань, плотное
одеяло, песок, земля и т.д)

Маленьким детям самостоятельно тушить пожар
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Первичные средства пожаротушения
Уважаемые родители!
В период самоизоляции и в повседневной жизни не забывайте соблюдать и напоминать детям правила
пожарной безопасности. Приобретите во все дома и квартиры первичные средства пожаротушения –
огнетушители!

Огнетушители бывают:
▪ углекислотный – предназначен для
тушения горящих электроприборов;
▪ углекислотно-порошковый - предназначен
для тушения горящих электроприборов и
других возгораний;
▪ аэрозольный – предназначен для тушения
горящих предметов и горючих жидкостей в
небольшом объёме.

Правила использования
огнетушителя.

Работа с огнетушителем.

Пожарная безопасность
Правила безопасного поведения:

Правила безопасного поведения:

▪ Не паниковать;
▪ Вызвать пожарных и спасателей по телефону «101», «112»;
▪ Попытаться погасить огонь самостоятельно на начальной
стадии горения: залить водой, засыпать песком или землей,
накрыть плотной тканью, залить содержимым огнетушителя
▪ Сорвать горящие шторы, затоптать огонь ногами, залить водой
или бросить в емкость с водой;
▪ Отключить электрические и газовые приборы.
▪ В случае возгорания телевизора его необходимо быстро
отключить от электропитания, накрыть плотной тканью;
▪ Закрыть все окна и двери;

▪ Не прятаться под кроватями, столами, шкафах и в туалетных
комнатах;
▪ Помочь пожилым и пострадавшим;
▪ Взять с собой документы, деньги, ценные вещи;
▪ Быстро, без давки покинуть опасную зону пожара, по заранее
изученному безопасному маршруту, используя запасные
выходы, пожарные лестницы;
▪ Постоянно подавать звуковые сигналы;
▪ Не закрывать входную дверь на ключ;
▪ Не пользоваться лифтом.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ!
▪ Не оставляйте детей дома одних без присмотра;
▪ Оставлять на видных местах спички, зажигалки, емкости с
химикатами и горюющими веществами опасно для жизни
ребёнка;
▪ Следите за исправностью электроприборов, степенью
изношенности изоляции;
▪ Чаще проводите беседы с детьми о том, как они должны себя
вести при возникновении чрезвычайных ситуаций.

