Профилактика возгораний и пожаров
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Нельзя
перегружать
электросеть

Нельзя
использовать
электроприборы
с поврежденной
изоляцией

Нельзя допускать контакт
включенный электроприборов с
водой (если это не предусмотрено
инструкцией)

Нельзя оставлять
включенные
электроприборы без
присмотра

Нельзя
использовать не по
назначению,
самостоятельно
ремонтировать
электроприборы

Нельзя держать вблизи
нагревательных приборов и
светильников бумаги, ткани, горючие
вещества.

ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ
Возгорания в доме можно предотвратить, если соблюдать следующие
правила:

СПИЧКИ детям не
игрушка

Нельзя играть с огнем

Нельзя держать
легковоспламеняющиеся
предметы и жидкости
вблизи огня

КУРЕНИЕ

Неосторожное
обращение с огнем,
курение в постели

Неосторожное курение
на балконе,
непотушенные спички,
окурки

Нельзя бросать
непотушенные окурки в
мусоропровод

ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Следите за состоянием
газового оборудования
(шланги, краны,
горелки)

Не допускайте залития
конфорок и утечки газа

Нельзя сушить белье
над плитой

ЗАПАХ ГАЗА
При накоплении горючего газа в воздухе возникает опасность взрыва. Если в
помещении запахло газом:

1. Перекройте газ
краном

2. Проветрите
помещение (откройте
окно, форточку и уйдите
на время)

3. Не пользуйтесь
источниками зажигания
(спички, зажигалки),
электроприборами и
выключателями
(возможно
возникновение искры)

ПОРЯДОК В КОРИДОРАХ, ПРОХОДАХ

Нельзя загромождать коридоры, проходы, лестницы различными
предметами (коробками, игрушками и т.п.) которые препятствуют
безопасной эвакуации

БАЛКОН

Нельзя загромождать балкон и
убирать эвакуационные лестницы

Нельзя хранить на балконе
легковоспламеняющиеся жидкости и
предметы

ПЕЧЬ, КАМИН

Нельзя держать вблизи печи или
камина горючие вещества, бумаги,
одежду

Пол перед очагом должен иметь
металлическую или каменную
защиту от искр и огня

ГАРАЖ

Нельзя хранить в гараже
промасленные тряпки, горючие
жидкости, газовые баллоны

Транспорт с работающим двигателем
надо немедленно выводить из гаража
(опасность отравления угарным
газом)

ПИРОТЕХНИКА

Перед использованием
пиротехники внимательно
изучите инструкцию

Фитиль следует
поджигать на
расстоянии
вытянутой руки

Зрители должны
находиться на
безопасном расстоянии
от работающего
изделия (расстояние
указано в инструкции)

Приобретайте пиротехнику в
специализированных
магазинах или отделах

Дети должны использовать пиротехнику в
присутствии взрослых

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Держать работающие
пиротехнические изделия в
руках

Производить запуск
пиротехники в
направлении людей (а
также в место их
возможного
появления)

Наклоняться над
работающим
пиротехническим
изделием (в том
числе и после
окончания его
работы и в случае
несрабатывания)

Нельзя использовать
пиротехнику вблизи зданий,
сооружений, деревьев, линий
электропередач (и на
расстоянии менее радиуса
опасной зоны)

Нельзя применять пиротехнику в
помещении

НОВЫЙ ГОД
Новый год запомнится только как веселый
праздник, если будете знать, что:

Нельзя использовать
Нельзя использовать
открыты огонь на елке и бенгальские огни и
в помещениях
пиротехнику в доме

Нельзя надевать
маскарадные костюмы
из горючих материалов

В ЛЕСУ

Нельзя бросать
непотушенные окурки

Нельзя оставлять
осколки стекла и мусор

Нельзя оставлять
непотушенный костер

БЕЗОПАСНЫЙ КОСТЕР
Выбор места для костра: найдите поляну, защищенную от ветра, очистите
место от сухой травы и листвы, обложите камнями.

НЕЛЬЗЯ РАЗВОДИТЬ КОСТЕР

Среди сухостоя

В зарослях сухого камыша

На торфяном болоте

Под деревом

