Почитайте детям
В зажигалке или спичке Огонёчек – невеличка
Просит: «Поиграй со мной,
Я ведь робкий и ручной».
Но плохая он игрушка:
Подожжёт диван, подушку,
Книжки, стол, ковёр, обои,
И большой пожар устроит.
Что запомнить мы должны?
Спички детям не нужны!
Если прибор невзначай заискрился,
Греть перестал или вдруг задымился,
То побыстрее его выключай!
Только потом до конца выясняй,
Что же случилось и как же с ним быть,
Можно ли этот прибор починить.
Будет включённым прибор оставаться –
Очень опасно к нему прикасаться:
Или получишь тока удар,
Или от искры начнётся пожар.
Так что ты времени зря не теряй
И из розетки прибор выключай!
Выдернул вилку? –
Тогда всё в порядке,
Смело теперь устраняй недостатки!
Знай, любые провода
Повреждённые – беда!
Ведь они опасны слишком –
Замыкание как вспышка!
Дать друзьям такой совет
Просто каждый может:
Уходя тушите свет
И приборы тоже!

Бю д жет но е учр е жд ение
Х а нт ы-Манс ийско го
а в то ном но го о кр уга – Ю гр ы
«Р а д уж н и нс к и й ре аб илит а цио нн ы й це нтр д л я де те й и по дро стков с о гр а нич е н н ы м и во змо жно стями»

Действия при возгорании
электроприборов:
1.Обесточить электроприбор (выдернуть
вилку из розетки).
2.Сообщить в пожарную службу по телефону 101. Детям—срочно сообщить родителям или соседям.
3.Если горение продолжается, накрыть
электроприбор плотной тканью, засыпать землёй из цветочного горшка.

Правила пожарной
безопасности

4. Если вы не в силах справиться с огнем, необходимо покинуть помещение,
плотно закрыв двери, окна. Сообщить
соседям.

(ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Приглашаем к сотрудничеству
Тел. 8(34668) 3-09-85
Официальный сайт http://rccvetik.ru/
Группа ВКонтакте https://vk.com/club96330915
Группа на Одноклассники
https://ok.ru/nashreabil
На Bus.gov.
https://bus.gov.ru/pub/agency/89389
В Инстаграмм https://www.instagram.com/radrcd/
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

г. Радужный

Причины
ния пожаров:

возникнове-

1. Неисправность электросети, электроприборов, утечка газа.
2. Неосторожное обращение и шалости
детей с огнем.
3. Оставленные открытыми и без присмотра двери топок печей.
4. Использование неисправных отопительных приборов.
Для предупреждения возгораний соблюдать несложные правила пожарной безопасности:
Не оставлять включенными электроприборы после работы с ними;
Пользуясь свечами, изолировать их от
стола огнестойкими материалами;
Не применять бенгальские огни, хлопушки и другие пиротехнические средства в квартирах;
Не устраивать игр со спичками, другими
горящими
предметами
и легковоспламеняющимися материалами.
Не сушить бельё над электроприборами.
В деревне или на даче очень тщательно следить за печным отоплением,
следить, чтобы печная дверца была закрыта (от выскочившего уголька может
загореться дом), камин был огорожен.
Пока горит огонь, заслонка в трубе печи
была открыта.

ПОБЕСЕДУЙТЕ С ДЕТЬМИ
О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых,
детям нужно действовать следующим образом:

Пожары очень опасны. При пожаре
могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди.
В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще
беседуйте с детьми о том, как себя вести в
чрезвычайных ситуациях. Но главное:
научите детей избегать потенциальную
опасность.

Обнаружив пожар, позвонить по телефону 101, сообщить
фамилию, адрес, что и
где горит.

Не разрешайте маленьким детям самостоятельно включать (выключать) электроприборы.
Не оставляйте на виду спички, зажигалки,
Не оставляйте тлеющие сигареты.
Следите за детьми, чем они занимаются, с
кем общаются в свободное время.

Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку
вызвать пожарных.
Нельзя прятаться под кровать, в
шкаф, под ванну, а постараться убежать
из квартиры.
Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении – закрыть нос и рот мокрой
тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу
– внизу дыма меньше.
При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может отключиться.
Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие.

Когда приедут пожарные,
выполняй
все их указания!

