ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА МОГУТ БЫТЬ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ
ПРИБОРЫ

Уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы;
Не оставляйте электроприбор под напряжением, даже если
у него есть выключатель;
Не дотрагивайтесь до оголенных проводов и включенных в
сеть приборов с неисправной изоляцией;
Не проверяйте пальцами, есть ли напряжение в розетке,
патроне или на зажимах электроприборов;
Не вынимайте вилку из розетки, потянув ее за шнур (он
может
оборваться,
оголив
провода,
находящиеся
под
напряжением). Не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью
изоляционной ленты, меняйте их сразу, если они вышли из строя.
Не берите утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на полу
босиком, так как в случае электрического поражения это обеспечит
проход тока через тело и произойдет поражение электрическим
током опасное для жизни;
Ни в коем случае не заливайте водой и не обрывайте
загоревшиеся провода. Прежде всего, отключите электрический ток.

Соблюдайте правила безопасности
электробытовых приборов!
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использовании

Поведение человека при возникновении загорания или обнаружении
пожара.
При возникновении загорания или обнаружении пожара:
ПОМНИТЕ: Если запах дыма чувствуется на лестничной площадке сильнее,
чем в вашей квартире, значит, источник дыма находится в подъезде или
соседней квартире.
Ваше действие: сохраняйте хладнокровие и оцените возможность эвакуации из
помещения: позволяют ли огонь или дым выйти через входную дверь (через
подъезд) или же надо искать другие пути и способы спасения.
ЗНАЙТЕ: Если огонь не в вашей квартире (комнате), то прежде чем открыть
дверь квартиры (комнаты) и выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет
большого пожара: приложите руку к двери или осторожно потрогайте
металлический замок или ручку двери. Если они горячие, то ни в коем случае не
открывайте дверь!
Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10
метров.
Срочно вызовите пожарных по телефону « 01 ».

Не
занимайтесь
тушением
предварительно пожарных.

пожара

самостоятельно

не

вызвав

Если эвакуация обычным путем невозможна:
Не поддавайтесь панике! Помните, что современные железобетонные
конструкции в состоянии выдержать высокую температуру.
Если вы живете в многоэтажном здании, проверьте, есть ли возможность
выйти на крышу или спуститься по не задымленной пожарной лестнице, или
пройти через соседние лоджии.
Если возможности эвакуироваться нет:
Постарайтесь надежно загерметизировать свою квартиру: плотно закрой
входную дверь, намочите водой полотенца или любую другую ткань и плотно
заткните ими щели двери из нутрии квартиры (комнаты). Также обязательно
закройте окна и заткните вентиляционные отверстия на кухне, в ванной и
туалете (чтобы избежать тяги и проникновения дыма в помещение).

