Предупредить пожар в своей квартире (жилом доме)
можно…
1. Вероятность возникновения пожара в жилом доме можно
снизить с помощью несложного правила, обучить которому
следует всех членов семьи, и детей, и взрослых, - осмотр
квартиры перед уходом.
2. Для возникновения пожара необходимо три
фактора:




горючая среда;
источник зажигания;
условия развития пожара.

3. Все три фактора приводят к возникновению и развитию
пожара. Следовательно, предотвратить пожар можно путем
исключения одного из них. Где есть горючие материалы, не
должно быть источников зажигания или окислителя; там,
где есть постоянный источник зажигания не должно быть
горючей среды.
4. С целью выявления источников зажигания, при осмотре
следует убедиться, что все электрические розетки в
квартире свободны от штепсельных вилок электроприборов, что электронагревательные приборы
стоят на негорючих подставках, а их нагретые поверхности не соприкасаются с горючими
материалами.
5. При осмотре кухни убедитесь, что выключена газовая или электрическая плита. Погашены ли
окурки, если есть курящие. Закройте окна или форточки, чтобы ветром окурки не были занесены
ветром с вышестоящих этажей. Осмотр помещения - обыденное дело, не отнимающего много
времени. Результат же этой привычки - безопасность вашего дома.
6. При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте осторожность. Большая часть их
огнеопасна. Перед применением дезодорантов, аэрозолей прочитайте инструкцию, напечатанную на
этикетке.
7. Не применяйте открытый огонь при проверке утечки газа-это неминуемо вызовет взрыв. Лучше
всего для этой цели использовать мыльный раствор. Помните, что сушить белье над газовой плитой
опасно6 оно может загореться.
8. Электроутюги, плитки, чайники рекомендуется устанавливать на несгораемых подставках, а
электрорефлекторы нельзя оставлять около предметов, которые могут загореться. Уходя из дома,
выключайте электроприборы.
9. Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители
заводского изготовления.
10. Если в вашей квартире ветхая электропроводка, повреждены электророзетки, патроны, вызывайте
электромонтера.
11.Не оставляйте включенным телевизор без присмотра и на попечение малолетних детей. 12. Не
забывайте выключать телевизор по окончанию просмотра телепередач не только тумблером на
панели, но и выньте вилку шнура из штепсельной розетки.
13 Не оставляйте малолетних детей одних в квартире, прячьте спички в недоступные для них места.
Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться.
14. Избегайте курить в постели: именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут
люди.
15. Нельзя хранить домашние вещи на чердаках и выносить их на площадки лестниц.
ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ 01

