ПАМЯТКА по пожарной безопасности
для пенсионеров и одиноких людей
75% пожаров от общего их количества возникают в жилых домах.
Пожары уничтожают домашнее имущество, люди получают травмы и гибнут.
Наиболее распространенными причинами пожаров являются: неосторожность при курении – 50%, шалость детей с
огнем – 10%, нарушение правил при эксплуатации электрооборудования, электробытовых приборов и электросетей –
10%, неосторожное обращение с огнем – 8%. Много пожаров
происходит по вине лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.
Большинство погибших в пожарах люди пенсионного возраста.
Изложенные в настоящей памятке правила пожарной
безопасности просты и доступны к выполнению каждому. Их
соблюдение поможет сохранить от уничтожения огнем ваше
имущество и жилище.

ГДЕ ПОДСТЕРЕГАЮТ ОПАСНОСТИ?
КУХНЯ
Никогда не оставляйте готовящуюся еду без присмотра.
Если вам нужно выйти из кухни «буквально на секундочку» берите с собой ложку. Ложка в руке сможет напомнить о том,
что вы что – то готовите.
Убедитесь, что на всех переключателях бытовой техники, а особенно на электроплите хорошо читаются метки
«выкл.» или «0». Если метки стерлись, восстановите их,
например, краской или лаком.

Если масло загорелось на сковороде, закройте ее крышкой. Ни в коем случае не заливайте сковороду или кастрюлю
водой – горящее масло разлетится по всей кухне и начнется
настоящий пожар. Не пытайтесь перенести горящую сковороду в мойку.
Если пользуетесь газом: нельзя при наличии запаха газа
в квартире включать электроосвещение, зажигать спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо
немедленно вызвать аварийную службу и до ее прибытия
тщательно проветрить помещения. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать кран
горелки. Следить, чтобы закипающая жидкость не заливала
пламени горелки.
СВЕЧИ
Тушите свечи, когда выходите из комнаты или собираетесь спать.
Помещайте свечи в устойчивые подсвечники, которые
должны быть достаточно большими, чтобы удержать растаявший воск или парафин от падения на мебель.
Не ставьте свечи на подоконники – занавески могут
случайно накрыть их и загореться.
Держите зажженные свечи в местах, где их не смогут
опрокинуть дети или животные.
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ
Не пользуйтесь электрообогревателями и удлинителями кустарного производства. Если провод или штепсель
нагреваются во время работы – немедленно отключите нагреватель и отсоедините от розетки. Не сушите на обогревателе
вещи.

ПЕЧИ
Постоянно следите за исправностью печей и дымоходов.
Печные трубы на чердаке оштукатурьте и побелите.
Своевременно очищайте дымоходы от сажи.
Не допускайте перегрева печей.
Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не топите их с
открытыми дверцами.
Не применяйте для растопки печей горючие жидкости.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Следите за исправностью электропроводки. Не допускать одновременного включения в электросеть нескольких
мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник, утюг и др.). Не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
Не курите в постели, особенно в нетрезвом состоянии,
– это верный путь к гибели. Сигарету тушите только в пепельнице.
Попав в беду, главное - не отчаивайтесь!
При возникновении пожара немедленно звоните по
телефону службы спасения «01», «112» четко сообщите,
что горит, адрес и свою фамилию.
Зовите на помощь соседей или прохожих.
Если не можете встать с постели, стучите в пол или
стены всем, что попадется под руку. Попытайтесь доползти
до дверей или окна. Ждите помощи лежа на полу: там больше
свежего воздуха, дыхательные пути закрыть влажной тканью!

Помните, что пожар легче
предупредить, чем потушить!
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