
        

Невыполнение требований безопасности при использовании
систем местного отопления (печей, плит и т.д.), электрических
приборов и устройств;

Нарушение требований при хранении опасных веществ и
материалов, а также при проведении огнеопасных работ;

Умышленные действия по созданию условий, способствующих
возникновению и распространению пожара, в том числе игра детей
с огнем.

       Жилые помещения являются наиболее вероятным местом возникновения пожара в
любом многоквартирном доме.

     Основными факторами риска, которые могут привести к возникновению
пожара в помещениях, являются:

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Порядок действий при пожаре в квартире

Обязанностью жителей является недопущение возникновения пожаров. Не
должны создаваться условия, которые могут привести к возникновению пожара.

Самое главное – «НЕ
ПАНИКУЙТЕ!»

Паника – основная
причина всех

летальных исходов
во время пожара.

Незамедлительно
вызовите

пожарную охрану
по телефону – 101
или 112, сообщив

адрес и место
возникновения

пожара.
Сообщите

Управляющей
компании.

 

Если нет критической
угрозы, предпримите
меры по локализации
или ликвидации очага

пожара с помощью
подручных средств.

 

Закройте двери, ведущие в
другие комнаты, и окна!

Тем самым перекрывается
доступ кислорода, что
позволяет разорвать

условия возникновения
горения.

 



Звони по номеру 101 или 112,  а также сообщи руководству УК Воробьев дом о
пожаре!

Если живешь выше 4-го этаж - не прыгай в окно!

Незамедлительно беги к выходу по лестнице!

Если выбежать невозможно - зови на помощь в окно!

Отключи электроприборы, не заливай их водой. Сбивать огонь можно

толстым одеялом.

Не прячься под кроватью или в шкафу, чтобы пожарные быстрее тебя нашли. 
                      Для предотвращения пожара: 

        Не играй со спичками и зажигалками! 
                            Не используй электрические приборы без взрослых!

        Не играй с розетками!

Намочите полотенце или другую
ткань водой и дышите через нее,
закрыв за собой дверь (не на
ключи) и спуститесь по лестнице;

Не пользуйтесь лифтом во время
пожара;

Детей обязательно держите за
руку или на руках;

Покинув здание, выберите
безопасное место и ожидайте
прибытия оперативных служб и
помощи.

Найдите самое удаленное место
от пожара;

Плотно закройте все щели
мокрыми тряпками откуда
может попасть дым;

При возможности, пустите воду
из крана, облейте пол и двери
водой, понизив, таким образом,
их температуру;

Всеми доступными путями
оповестите всех окружающих,
что Вы в опасности.

Нельзя тушить водой что-либо, что находится под напряжением. Отключите
электроприборы от электросети, а если это невозможно сделать, то необходимо
воспользоваться плотным покрывалом, одеялом и т.п.

 

Если не удаётся потушить
возгорание, тогда –

немедленно покиньте
квартиру при соблюдении

следующих правил:
 

В случае, если Вам
не удалось покинуть

горящее
помещение, то:

 

Важные знания для детей
 при пожаре:


