БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!

В связи с установлением жаркой погоды Пожарно-спасательная часть № 131
противопожарной службы Самарской области обращается к жителям
муниципального района Шенталинский с просьбой быть предельно осторожными и
внимательными!

Такой вопрос, как пожарная безопасность летом, является серьезным и важным для
каждого человека. В жаркое время года вероятность возникновения возгораний на
природе и в помещении возрастает, накладывая на людей дополнительные требования
по аккуратности и внимательности к своим действиям. Банальная неосторожность
становится причиной серьезных пожаров.

Чтобы не случилось беды, необходимо знать и соблюдать элементарные правила
пожарной безопасности:

- Помните, что запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в
условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.
- Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на
солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся
под ней травы.
- Содержите в исправном состоянии электрические сети, электробытовые и газовые
приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации.
- Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие
газовые плитки и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям.
- Строго пресекайте шалость детей с огнем. Не оставляйте малолетних детей дома
одних без присмотра.

Если пожар не удалось предотвратить:

- Немедленно звоните в пожарную охрану по телефону &quot;01&quot;, &quot;101&quot;
или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб &quot;112&quot;.
- Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, необходимо назвать
свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений.
- Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для
тушения огня средства (песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители и т.д.).

1/2

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!

- Закройте двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь, отключите газ,
электричество.
- Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как новое
поступление кислорода может усилить пламя.
- Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте
голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду.
- Сохраняйте самообладание, способность быстро оценивать обстановку и принимать
правильное решение.

Выполняя эти простые рекомендации, Вы сохраните свою жизнь и жизнь своих близких!

Ф. НУРМУХАМЕТОВА, инструктор противопожарной профилактики ПСЧ-131 ППС СО.
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