Просим Вас разместить информацию по вопросам обеспечения пожарной
безопасности, на сайте школы и СМИ.

Внимание! Весенний пожароопасный период!
Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, установления положительной среднесуточной
температуры воздуха резко осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит массовое
несанкционированное сжигание сухой травы и мусора населением, выезды населения на природу с разведением костров и
неосторожностью при курении. Основным виновником лесных пожаров является человек – его небрежность при пользовании в
лесу огнем во время работы и отдыха.
Поэтому чтобы не случилось беды, необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
- Своевременно очищайте территорию участка, и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, опавших
листьев, травы.
- Помните там, где отсутствует горючая среда, огня не будет.
- Не устраивайте склады горючих веществ и материалов.
- Установите у каждого строения емкости с водой.
- Запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ в весенне-летний период в условиях устойчивой сухой,
жаркой и ветреной погоды.
– Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют
солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травой.
– Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки,
печи и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем. Напоминайте детям об
опасности игр со спичками, о последствиях, к которым может привести такая игра.
– Не бросайте не потушенные спички или сигареты.
- Не загромождайте проезды улиц к частным домам и садовым участкам, так как это препятствует проезду пожарных
автомобилей.

Не допустите пожара, защитите свой дом и своих близких!

Правила пожарной безопасности для детей
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!!!
Пожары причиняют людям большие несчастья.
Чтобы избежать этого, нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните! Эти правила требуют
только одного: осторожного обращения с огнем.
В первую очередь не играйте со спичками, следите, чтобы не шалили с огнем ваши товарищи и маленькие дети.
Спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не для игр. Даже маленькая искра может привести к
большой беде.
Не играйте с электронагревательными приборами, это опасно! От электроприборов, включенных в сеть и
оставленных без присмотра, часто возникают пожары.
Помните эти правила всегда, разъясняйте их своим друзьям и товарищам. Этим вы окажите помощь
работникам противопожарной службы в деле предупреждения пожаров в школах, жилых домах, в лагерях.
Телефон пожарной охраны запомнить очень легко «01», с сотового набирайте номер «112». Назовите свое имя и
адрес. Если не дозвонились сами, попросите об этом старших.

Тушить огонь – дело взрослых, но вызвать пожарных вы можете сами!

ПАМЯТКА
для родителей о соблюдении требований пожарной безопасности в быту.
Уважаемые родители! На происшедших пожарах в жилых домах ежегодно регистрируется гибель или травмирование
детей. Вероятной причиной пожаров в быту может послужить детская шалость с огнем. Во избежание трагедии просим Вас
запомнить и выполнять простые правила!
- Не оставляйте без присмотра малолетних детей надолго. Постоянно разъясняйте детям опасность игр с огнем.
- Не оставляйте в доступных для детей местах спички (сигареты), зажигалки и иные средства зажигания.
- Не разрешайте детям пользоваться без вашего надзора огнем (спичками, свечами, бенгальскими огнями, петардами и проч.).
- Не позволяйте детям играть вблизи строек, на чердаках, в подвалах, в чуланах, где может быть много горючих и
легковоспламеняющихся веществ.
- Уходя, гасите свет и выключайте нагревательные приборы.
- Не доверяйте маленьким детям, а также пожилым и больным людям, присмотр за печами, каминами, включенными газовыми
и электронагревательными приборами.
- Помните, что не выключенная лампа (накаливания, люминесцентная), если она не защищена негорючим плафоном и
находится вблизи горючих материалов, может стать источником пожара.
- Не разрешайте детям трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители/
- Следите за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью
розеток, вилок и электропроводки.
- Не разрешайте детям включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых.
- Не оставляйте работающий телевизор без присмотра и не доверяйте его детям.
- Не разрешайте детям пользоваться газом, если рядом нет взрослых.
- Запрещайте включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.
Содержите свой дом (квартиру) в чистоте.
Не курите, не бросайте спички и окурки там, где это не предусмотрено.
Никогда не курите в постели.
Помните! Большинство пожаров в жилых домах (постройках) возникает по вине курильщиков, находящихся в нетрезвом
состоянии.
Уходя из дома, проверьте, все ли вы сделали, чтобы защитить его от пожара.

При возникновении пожара незамедлительно звоните по телефону «101» «112»
инструктор противопожарной профилактики
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