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ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР ПРОЩЕ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ ЕГО! 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ и ШУШЕНСКОГО РАЙОНА 

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2014 года: 

 Красноярский 
край 

Шушенский рай-
он 

Произошло  по-
жаров 

3546 42 

Погибло на по-

жарах человек 
211 1 

Погибло на по-

жарах детей 
13 0 

травмы на пожа-

рах  человека 
189 2 

травмы на пожа-
рах  детей 

18   0 

 
КОРОТКО: 

 18.10.2014 года по ул. Семирацкого, 6 в с. Казанцево произошел пожар 

в магазине «Лотос». Причина пожара – НППБ при эксплуатации элек-

трооборудования.  
101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101 

 28.10.2014 года по ул. Гагарина, 11-2 в п. Ильичево  произошел пожар в 

квартире. Причина пожара - недостаток конструкций электрооборудо-

вания.   
101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101 

 08.11.2014 года по ул. Ленина в поселке Шушенское произошел пожар 

в хозяйственных постройках. Причина пожара – поджог.  
101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101 

 12.11.2014 года по ул. Ленина в поселке Шушенское произошел пожар 

в хозяйственных постройках. Причина пожара – поджог. Один человек 

получил ожоги.    
101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101 
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ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР ПРОЩЕ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ ЕГО! 

 
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ!!!! 

Опасные природные явления!!! 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде 
или гололедице, примите меры для снижения вероятности 
получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, 
прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а 
на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную 
ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).  

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на 
всю подошву. При этом ноги должны быть слегка рас 
расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется 
использовать трость с резиновым наконечником или специ-
альную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользну-
лись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент 
падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, 
смягчить удар о землю.  

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В 
этом случае особое внимание обращайте на провода линий 
электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если 
Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации 
населенного пункта о месте обрыва.  

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ 

Обратитесь в травматологический пункт или пункт 
неотложной медицинской помощи. Оформите бюллетень 
или справку о травме, которые могут быть использованы 
Вами при обращении в суд по месту жительства или по 
месту получения травмы с исковым заявлением о возме-
щении ущерба.   

 
Справочно! 
 
ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавший-
ся на поверхности земли, тротуарах, проезжей 

части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя 
и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. 
Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.  
 
ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или 
дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 

СНЕЖНЫЙ ЗАНОС  

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ 

Если Вы получили предупреждение о сильной 
метели, плотно закройте окна, двери, чердачные люки и 
вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бу-
мажными лентами, закройте ставнями или щитами. Под-
готовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы ме-
дикаментов, средств автономного освещения (фонари, 
керосиновые лампы, свечи), походную плитку, радио-
приемник на батарейках. Уберите с балконов и подокон-
ников вещи, которые могут быть захвачены воздушным 
потоком.  

 
 
 
 

Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая важная информация. Под-
готовьтесь к возможному отключению электроэнергии.  

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки снега.  
 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01, 101;  С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 112,101 

 



                 

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР ПРОЩЕ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ ЕГО! 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиночку. Со-
общите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться 
только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимо-
сти. Остановившись на дороге, подайте сигнал тре-
воги прерывистыми гудками, поднимите капот или 
повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в 
автомобиле. При этом можно оставить мотор вклю-
ченным, приоткрыв стекло для обеспечения венти-
ляции и предотвращения отравления угарным газом. 
Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пеш-
ком вне населенного пункта, зайдите в первый по-
павшийся дом, уточните место Вашего нахождения 
и, по возможности, дождитесь окончания метели. 
Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставай-
тесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при 
контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во 
время стихийных бедствий резко возрастает число 
краж из автомобилей, квартир и служебных помеще-
ний.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без 
паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно (используя имеющий-
ся инструмент и подручные средства). Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в администра-

цию населенного пункта о характере заносов и возможности 
их самостоятельной разборки. Если самостоятельно разо-
брать снежный занос не удается, попытайтесь установить 
связь со спасательными подразделениями. Включите радио-
трансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указа-
ния местных властей. Примите меры к сохранению тепла и 
экономному расходованию продовольственных запасов.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную 
часть тела, растирев сухой мягкой тканью, затем поместите 

ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и 
чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по 
возможности, обратитесь к хирургу.  

 
Справочно! 
ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпаде-
нием снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 ча-
сов.  
МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, низовую и 
общую метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение ранее выпав-
шего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит выпадение снега 

из облаков.  
ОСТОРОЖНО ЛАВИНА!!! 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В условиях угрозы схода лавин организуется кон-
троль за накоплением снега на лавиноопасных направлени-
ях, вызывается искусственный сход формирующихся лавин, 
строятся защитные сооружения на лавиноопасных направле-
ниях, подготавливаются спасательные средства и планиру-
ются спасательные работы.  

 
 
В любую погоду не следует переходить (пересекать) 

лощины со склонами более 30’, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20’ 
можно лишь через 2 – 3 дня. Помните, что наиболее опасный период схода лавин – весна и лето, с 10 
часов утра до захода солнца.  

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01, 101;  С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 112,101 
 



                 

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР ПРОЩЕ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ ЕГО! 

 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗОНЕ  

ОПАСНОСТИ СХОДА ЛАВИНЫ 
 

Соблюдайте основные правила поведения в 
районах схода лавин:  
не выходите в горы в снегопад и непогоду;  
находясь в горах, следите за изменением погоды;  
выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки 
места возможного схода снежных лавин.  
Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще все-
го сходят со склонов крутизной более 30’, если склон без 
кустарника и деревьев – при крутизне более 20’. При 
крутизне более 45’ лавины сходят практически при каж-
дом снегопаде.  
Помните, что в лавиноопасный период в горах создают-
ся спасательные отряды.  

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВАС НАСТИГЛА ЛАВИНА 

Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине, плавательными движениями 
рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже. Когда ла-
вина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если 
представиться возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить с помощью слюны, 
дав ей вытечь изо рта). Оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и 
бессмысленные движения только лишают Вас сил, кислорода и тепла. Не теряйте самообладания, не 
давайте себе уснуть, помните, что Вас ищут (известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на 
пятые и даже тринадцатые сутки).  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СХОДА ЛАВИНЫ 

Если Вы оказались вне зоны схода лавины, 
сообщите любыми способами о происшедшем в 
администрацию ближайшего населенного пункта и 
приступайте к поиску и спасению пострадавших.  

Выбравшись из-под снега самостоятельно 
или с помощью спасателей, осмотрите свое тело и,  

 

 

при необходимости, окажите себе помощь. Добравшись до ближайшего населенного пункта, 
сообщите о происшедшем в местную администрацию. Обратитесь в медпункт или к врачу, даже если 
считаете, что здоровы. Далее действуйте по указанию врача или руководителя спасательного отряда. 
Сообщите своим родным и близким о своем состоянии и местонахождении.  

Справочно! 
ЛАВИНА СНЕЖНАЯ – это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20 – 30 м/с. 
Падение лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, производя-
щей наибольшие разрушения. Лавиноопасными районами России являются: Кольский полу-
остров, Урал, Северный Кавказ, Восточная и Западная Сибирь, Дальний Восток.  

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное 
таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие 
сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. «Сходящие» лавины снега могут 
вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом 
дороги и горные тропы. Жители горных селений, туристы, альпинисты, геологоразведчики, 
пограничники и другие категории населения, захваченные лавиной, могут получить травмы 
и оказаться под толщей снега.  
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ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР ПРОЩЕ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ ЕГО! 

 

 

Причины пожаров и взрывов в сельской ме-

стности 
 

Пожары и взрывы не только влекут за собой 

большие материальные потери, но и могут привести к 

травмированию и даже гибели людей. Поэтому при 

разработке и осуществлении мероприятий по преду-

преждению пожаров и взрывов нужно знать вызываю-

щие их причины.  

Для возникновения пожара необходимо нали-

чие горючего вещества, окислителя и источника зажи-

гания. Так как окислителем чаще всего является ки-

слород, постоянно присутствующий в воздухе, а веро-

ятность появления источника зажигания в процессе 

трудовой деятельности достаточно велика (например, 

при случайном переносе искр, возникших при заточке 

инструмента на наждачном круге, потоком воздуха или в результате разряда статического 

электричества), то производства, где выполняются работы с горючими веществами, особенно 

легковоспламеняющимися, можно с достаточной степенью уверенности считать пожароопас-

ными.  

Возникновению пожара или взрыва часто способствует наличие в помещении горю-

чей пыли или волокон. Большое количество пыли выделяется при эксплуатации машин с ра-

бочими органами ударного действия (дробилок, молотильных аппаратов и т. п.), а также при 

использовании пневмотранспортных установок и другого оборудования, процесс работы ко-

торых связан с применением мощных потоков воздуха.  

Большую опасность представляют сосуды и аппараты с горючими жидкостями. В 

пространстве над уровнем жидкости образуется паровоздушная смесь, которая может оказать-

ся взрывоопасной, если температура жидкости находится в интервале между верхним и ниж-

ним значениями температуры воспламенения. Опасность пожара или взрыва усиливается в 

случае проникновения в это пространство кислорода воздуха при наличии неплотностей в со-

единениях.  

Источником энергии для зажигания могут служить тепловые, химические и микро-

биологические процессы. Чаще всего пожар вызывают тепловые источники зажигания: откры-

тое пламя, искры, электрическая дуга или нагретая поверхность.  

Довольно опасно в отношении пожаров химическое взаимодействие некоторых ве-

ществ. Так, при получении ацетилена действием воды на карбид кальция в зоне реакции тем-

пература повышается до 830 °С, что может привести к самовоспламенению не только образо-

вавшегося ацетилена, но и других горючих веществ, оказавшихся в зоне реакции. Азотная ки-

слота часто вызывает самовозгорание древесных стружек, опилок, соломы; марганцовокислый 

калий — глицерина. Ацетилен, водород, метан, скипидар и этилен под действием хлора само-

возгораются на свету. Жизнедеятельность микроорганизмов в относительно больших объемах 

некоторых материалов с повышенной влажностью (сено, зерно, опилки, травяная мука, торф) 

при плохом теплообмене с окружающей средой также может привести к самовозгоранию, так 

как при достижении внутри таких материалов некоторого критического значения температуры 

происходит ускорение экзотермической реакции.  

Статистика пожаров свидетельствует о наличии тенденции к увеличению их числа, а 

также материального ущерба. Причем наиболее крупные пожары происходят на животновод-

ческих и птицеводческих фермах и комплексах, приводя к гибели находящегося там поголо-

вья. Причины пожаров разнообразны, но большинство из них можно условно сгруппировать 

по ряду следующих важных признаков:  

неправильная планировка зданий, сооружений и построек, без соблюдения противо-

пожарных разрывов, при отсутствии резерва площади, без учета направления господствую-

щих ветров и категорий производств по пожаро- и взрывоопасности технологических процес-

сов;  
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неправильное устройство, нарушение правил и режимов эксплуатации отопительных 

и нагревательных приборов и систем, а также двигателей внутреннего сгорания (использова-

ние легковоспламеняющихся жидкостей для растопки печей, оставление нагревательных при-

боров без присмотра, неисправность или отсутствие искрогасителя на выпускной трубе двига-

теля комбайна и др.);  

неправильный монтаж электросети, электрооборудования, осветительных приборов, 

электродвигателей и нарушение правил их эксплуатации (установка самодельных предохра-

нителей, применение провода меньшего сечения, перегрузка электросети и др.);  

самовозгорание и самовоспламенение веществ и материалов в результате нарушения 

правил их складирования и хранения;  

трение легковоспламеняющихся жидкостей в трубопроводах, пыли и газов в вентиля-

ционных каналах и воздухопроводах, образование статического электричества при трении в 

ременных передачах или ленты транспортеров о валы и поддерживающие ролики;  

грозовые разряды;  

нарушение требований пожарной безопасности при пользовании открытым огнем; 

отогревание открытым огнем в холодный период года замерзших трубопроводов сис-

тем водоснабжения и отопления, а также фильтров очистки топлива дизельных двигателей;  

курение на складах топливосмазочных материалов, сена, соломы и других материа-

лов;  

сжигание стерни и копен соломы и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ВЫБРАТЬ ПИРОТЕХНИКУ?  
Совет первый.     Пиротехническое изделие - это устройство, 

предназначенное для получения требуемого эффекта с помо-

щью горения (взрыва) пиротехнического состава. Из самого 

определения понятно, что пиротехника - вовсе не игрушка. 

Там, где имеют место горение и взрыв, дети не должны быть и 

близко. Пиротехника пожароопасна и взрывоопасна. По назна-

чению и условиям применения пиротехнических изделий делят 

на две группы: 

 1. Пиротехника технического и специального назначения, обращение с которыми требует 

специальных знаний и навыков, соответствующей аттестации исполнителей (пользователей) и 

обеспечения определенных условий технического оснащения; 

 2.Пиротехника бытового назначения, свободно продаваемые населению, и изделия техниче-

ского и специального назначения. Использование пиротехнических изделий бытового назна-

чения при соблюдении требований прилагаемой инструкции по применению обеспечивает за 

пределами опасных зон безопасность людей.  

Совет второй.  На что необходимо обращать внимание при покупке ПИ? 

К каждому изделию в обязательном порядке должна быть приложена инструкция по примене-

нию, содержащая сведения об опасности пиротехники и ограничения по его применению. Ин-

струкция может быть нанесена на корпус пиротенического изделия или его потребительскую 

упаковку.    
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Вся указанная информация излагается на русском языке (допускается ее дублирование на дру-

гих языках).  

Продаваемая продукция должна сопровождаться следующей документацией: 

 

- паспорт (формуляр), удостоверяющий соответствие пиротехники требованиям документации 

на пиротехнические изделия; 

- копия сертификата соответствия требованиям безопасности (ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пи-

ротехнические. Общие требования безопасности»), заверенная в установленном порядке.  

Совет третий. Какие требования безопасности следует соблюдать при обращении с пиротех-

никой? Используют пиротехническую продукцию в соответствии с требованиями инструкции 

по эксплуатации завода-изготовителя. Пиротехнические изделия содержат в своем составе по-

роховые двигатели или метательные устройства, а также пиротехнические заряды с высокой 

температурой горения (до 3000 °С). Такие изделия могут подниматься на высоту до 100 мет-

ров и разлетаться в радиусе до 20 метров. 

При применении пиротехники низкого качества и неумелом обращении с ними или использо-

вании не по назначению фейерверки могут стать причиной серьезных механических и терми-

ческих травм, а также пожаров на значительном расстоянии от того места, где их запускали. 

Напоминаем, что пиротехника относятся к категории пожароопасной продукции, требующей 

при обращении неукоснительного выполнения правил пожарной безопасности и инструкций 

по их использованию. 

Существуют определенные правила, соблюдая которые при проведении праздничных меро-

приятий можно обезопасить себя и окружающих. Продавать данную продукцию следует в ос-

новном взрослым, а также подросткам в соответствии с возрастными ограничениями, указан-

ными на упаковке (с 14 лет, а некоторые изделия - с 16 и с 18 лет). 

На каждом пиротехническои изделии должны быть указаны его наименование и каталожный 

номер (артикул), торговая марка, а также присутствовать следующий текст: 

«ВНИМАНИЕ! Изделие пожаро- и травмоопасно! Не применять до ознакомления с прилагае-

мой инструкцией! Беречь от детей! Не использовать пиротехническое изделие с истекшим 

сроком хранения. Хранить в сухом месте при температуре не более 30°С, вдали от нагрева-

тельных приборов. Продажа детям до 14 лет запрещена». 

Родителям следует знать, что большинство пиротехники нужно использовать под строгим 

контролем взрослых и при неукоснительном выполнении изложенных в инструкции мер пре-

досторожности. Кроме того, следует ознакомиться с информацией о радиусе опасной зоны 

действия пиротехники, размещенной на упаковке. 

Нельзя использовать пиротехнику с дефектами - нарушением целостности упаковки, имеющие 

вмятины, влажные и т.д. Не следует носить фейерверки в карманах, бросать их в костер, раз-

бирать и подвергать каким бы то ни было механическим воздействиям. 

Хранить пиротехнические изделия нужно вдали от нагревательных приборов и, конечно, в 

месте, недоступном для детей. Во время поджигания фитиля над пиротехникой нельзя накло-

няться, а также приближаться к нему в течение 5 минут после прекращения действия фейер-

верка. Не сработавшее устройство поджигать повторно запрещается. 

Нельзя запускать сложные и с большим радиусом опасности фейерверки вблизи построек, жи-

лых домов, проводов и при сильном ветре. Это правило установлено для того, чтобы исклю-

чить попадание зажженной пиротехники на балконы и через выбитые стекла в квартиры. Без-

условно, не следует приобретать и использовать пиротехнические изделия, если на него нет 

понятной инструкции по применению, не указан или истек срок годности, нет подтверждения 

сертификации изделия или само оно имеет дефекты. 

 И самое главное - маленьким детям нельзя брать в руки ни один из фейерверков! 
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Уважаемые родители! При подготовке и прове-

дении Новогодних и Рождественских праздни-

ков не забывайте о выполнении своих роди-

тельских обязанностей!  
   Зачастую в новогоднюю ночь пожары происхо-

дят от ракет, попавших на балконы и окна квартир, 

из-за некачественной пиротехнической продукции, 

а также по вине лиц, находящихся в нетрезвом со-

стоянии.  

Чтобы праздник не обернулся трагедией для Вас 

и Ваших близких, соблюдайте элементарные 

правила пожарной безопасности: 

- приобретайте гирлянды и пиротехнику, имеющие 

сертификат пожарной безопасности, а пиротехнику – только в специализированных магазинах; 

- не изготавливайте пиротехнические изделия самостоятельно; 

- не пользуйтесь самодельными гирляндами; 

- перед применением пиротехнического изделия прочтите инструкцию и строго ее соблюдайте; 

- следуйте рекомендациям по утилизации; 

- не разрешайте детям покупать и запускать ракеты, петарды и другую пиротехнику; 

- осуществляйте запуск ракет и подобной пиротехники вдали от жилых домов и строений, осо-

бенно деревянных; 

- салюты и фейерверки нельзя устраивать при сильном ветре и на расстоянии ближе 20-30 

метров от жилых домов (согласно инструкции на пиротехническое изделие), под низкими на-

весами и кроной деревьев. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки, при 

этом необходимо помнить, что огнепроводный шнур горит не больше 3-5 секунд. Нельзя на-

правлять петарды на людей, не наклоняться над зажженным фейерверком и находиться ближе 

15 метров от него. Опасно носить пиротехнику в карманах одежды, бросать петарды под ноги, 

позволять пользоваться ими малолетним детям.  

- уходя из дома, поручайте присмотра квартирой соседям или родственникам; 

- не злоупотребляйте спиртными напитками; 

- не оставляйте включенными в сеть электроприборы; 

- не оставляйте детей без присмотра, прячьте от них спички и зажигалки в недоступные места, 

не разрешайте им находиться вблизи топящихся печей. 

Научите детей правильному поведению при пожаре: 
- звонить по телефону 01, с мобильного 101,112; 

-звать на помощь взрослых; 

- закрывать окна, форточки, балконы, двери, чтобы не допускать поступление воздуха, усили-

вающего горение; 

- немедленно покидать горящее помещение; 

- проходя сквозь задымленное пространство, придерживаться стены, закрыв верхние дыха-

тельные пути мокрой тканью и пригнувшись ближе к полу, там меньше дыма; 

- при невозможности выхода из горящего помещения через входную дверь выйти на балкон, 

плотно закрыв за собой дверь. И криками привлекать внимание прохожих, звать на помощь. 

Постарайтесь организовать в период новогодних праздников и каникул досуг своих де-

тей, не оставляйте их без присмотра. 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 101, с сотовых телефонов 112, 101 
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