Я- огонь!

Я – друг ребят.

Но когда со мной шалят, Становлюсь тогда врагом

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое
время. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и
даже целый дом. Но главное, что при пожаре могут
погибнуть люди. Поэтому к нему надо быть
подготовленным
ЗАПОМНИ правила
противопожарной безопасности:

Правило 1. Не балуйся дома со
спичками, зажигалками, свечками и
розетками .
Правило 2. Уходя из комнаты или из
дома, не забывай
выключать
электроприборы и свет.
Правило 3. Не суши белье над
плитой.
Правило 4. Ни в коем случае не
зажигай
фейерверки
или
бенгальские огни дома и на улице в
отсутствии взрослых.
Правило 5. На даче без взрослых не
подходи к печке и не открывай
печную дверцу (от выскочившего
уголька может загореться дом).
Правило 6. Не накрывайте лампы
или светильники тканью или
бумагой.

И сжигаю все кругом!

ЕСЛИ В ДОМЕ ПОЖАР:
Правило 1. Постарайся первым делом сообщить о пожаре
взрослым (не скрывай, даже если пожар произошел по
твоей вине) или позвони в пожарную охрану по телефону
01, сообщи свой адрес и что горит.
Правило 2. Если огонь небольшой, можно попробовать
сразу же затушить его, набросив на него плотную ткань
или одеяло, или вылив кастрюлю воды.
Правило 3. Если огонь сразу не погас, немедленно
убегай из дома : на улицу или к соседям.
Правило 4. Помни, если нет возможности выйти
через дверь, спасайся на балконе, зови на помощь
прохожих.
Правило 5. Ни в коем случае не прячься от пожара
под кроватью или в шкафу - пожарным будет трудно
тебя найти.
Правило 6. Если чувствуешь, что задыхаешься,
смочи водой одежду, покрой
голову мокрой
салфеткой, опустись на корточки или продвигайся к
выходу ползком — внизу дыма меньше.
Правило 7. Если на тебе вспыхнула одежда –
остановись и падай на землю и катайся, пока не
собьешь пламя.
Правило 8. При пожаре в подъезде никогда не садись
в лифт. Он может отключится и ты задохнешься.
Правило 9. Ожидая приезда пожарных, не теряй
головы и не выпрыгивай из окна. Тебя обязательно
спасут.
Правило 10. Когда приедут пожарные, во всем их
слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя

спасти.

.

