Если пожар всѐ-таки случился:

Уважаемые родители!
Педагоги и сотрудники школы
поздравляют вас
с Новым 2018 годом и Рождеством!
Промежуточные каникулы
30 декабря– 8 января
В школу приходить 9 января
Напомните детям
правила безопасного поведения:
1. Правила дорожного движения.
2. Поведение в общественных местах
(после 22-00 находиться на улице
без взрослых нельзя!)
3. Правила безопасности вблизи водоѐмов;
4. Правила безопасного катания на лыжах,
коньках, с горок.
5. Недопустимость использования петард и
других пиротехнических средств.
Приближается праздник Новогодней ѐлки.
Игры, забавы вокруг зелѐной красавицы
надолго остаются в памяти детей. Но память
ребятишек может быть омрачена и пожаром.
ПОМНИТЕ!
Промышленность не выпускает новогодние
атрибуты полностью пожаробезопасными.
Анализ
причин
новогодних
пожаров
свидетельствует, что чаще всего они возникают
от бенгальских огней и хлопушек с огневым
эффектом,
свечами
и
самодельными
неисправными электрогирляндами, беззаботной
шалостью детей с огнем. Чтобы этого не
случилось беды, соблюдайте меры пожарной
безопасности.






Вызовите пожарных по телефону « 112»
Плотно закройте все двери, окна и
форточки.
Попытайтесь самостоятельно потушить очаг
пожара.
Если вы не можете самостоятельно
справиться с огнѐм, покиньте квартиру.

Покидая квартиру в случае пожара:
 не задерживайтесь, собирая вещи;
 по возможности выключите все
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Безопасный
Новый год!

электроприборы и свет, отключите
электричество на щитке, расположенном
на лестничной площадке;
 плотно закройте за собой все двери;
 предупредите соседей;
 ждите приезда пожарных возле дома.

Сообщите дежурному диспетчеру:





свой точный адрес;
где происходит пожар (квартира, двор,
гараж, балкон);
что горит (ѐлка, мебель, электроприбор и т.
д.).
Быстро и точно ответьте на все вопросы
диспетчера (на каком этаже вы живѐте,
запирается ли дверь в подъезде на кодовый
замок, сколько всего этажей в доме, как
быстрее к нему подъехать и т.д.).

Когда приедут пожарные, сообщите им
о соседях, которые могут оставаться в других
квартирах!

Консультативный пункт
для родителей
«Мы вам поможем»
2017

Уважаемые родители!
Чтобы праздник не был испорчен, нужно
помнить и строго соблюдать правила
пожарной безопасности:
 Ёлка должна стоять подальше от батарей

отопления,
еѐ
нельзя
легковоспламеняющимися
горящими свечами.

украшать
игрушками,

 Электрические гирлянды также могут стать

причиной пожара или поражения человека
электрическим током, поэтому прежде чем
повесить гирлянду, еѐ нужно обязательно
включить и проверить.
В

помещении и вблизи ѐлки опасно
применять
пиротехнические
изделия
(бенгальские огни, петарды и хлопушки).

Помните!
Чтобы
предотвратить
несчастный
случай, надо строго соблюдать правила
пользования пиротехникой:
 Нельзя использовать пиротехнику в домах и

квартирах, на балконах, под низкими
навесами
и
кронами
деревьев.
Пиротехнические игрушки, не просто горят,
а ещѐ и разбрасывают искры в разные
стороны. Это может вызвать пожар.
 Нельзя

использовать
пиротехнические
игрушки с повреждѐнным корпусом или
фитилѐм.

 Нельзя

подходить
ближе,
чем
15 метров, к зажжѐнным фейерверкам.

на

 Электрические гирлянды покупайте только в

людей.
 Нельзя бросать петарды под ноги людям

и животным.
 Нельзя поджигать фитиль, держа его

возле лица.
 Нельзя носить пиротехнические игрушки

в карманах.
 Нельзя

разбирать
пиротехнические
изделия и подвергать их механическим
воздействиям.

 Нельзя

разводить открытый огонь в
помещении,
где
хранятся
пиротехнические изделия.

 Необходимо хранить пиротехнические

специализированных магазинах.

изделия в недоступном для детей месте,
располагать их вдали от нагревательных
приборов и применять их только по
назначению.

 Будьте особо внимательны, если в доме есть

дети и домашние животные.
 Если

ѐлка
все-таки
загорелась,
сразу
же
вызовите пожарных. Если
ѐлка
украшена
электрической гирляндой,
обесточьте еѐ.

 Нельзя направлять ракеты и петарды на

 Детям до 18 лет пользоваться

петардами, фейерверками, хлопушками
строго запрещено!

Берегите себя и своих близких и
не забывайте,
что самая доходчивая форма обучения –
личный пример!

Уважаемые родители,
проводите разъяснительные беседы со
своими
детьми
о
запрещении
самостоятельных покупок пиротехники и
еѐ использования без контроля взрослых.

