Главное управление МЧС России по Омской области
ДЕТЯМ О ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

1. При обнаружении признаков пожара сообщите
взрослым или позвоните по номеру 101. Сообщите ваш
адрес и что произошло.
2. Если есть младшие дети, успокойте их и выведите из
здания.
3. Закройте двери в помещении, в котором произошел
пожар.
4. Передвигайтесь по полу, если комната задымлена, и
дышите через намоченную водой ткань.
5. Если есть возможность, бегите на балкон/к окну,
зовите на помощь.
6. При загорании одежды не бегите. Если есть
возможность, снимите её и потушите. Если нет,
упадите на пол/землю и катайтесь, чтобы сбить пламя.
7. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в
укромные места.
8. НЕ ПАНИКУЙТЕ!

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
1. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать
инструкцию! Даже знакомое изделие
может иметь свои особенности.
2. Фитиль поджигать на расстоянии вытянутой
руки.
3. зрители должны находиться за пределами
опасной зоны, указанной в инструкции, но не
менее 20м.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ наклоняться над
работающим изделием и после окончания
его работы.
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ держать работающее
изделие в руках и запускать в направлении
людей.
6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять изделя в
помещении/вблизи зданий/деревьев/
линий электропередач.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Елка должна быть закреплена и стоять устойчиво.
Нельзя использовать для её украшения бумажные/
ватные игрушки, свечи.
Гирлянда должна быть заводского исполнения.
В помещениях категорически запрещается
пользоваться пиротехническими изделиями.
Бенгальские огни и хлопушки следует зажигать только
под контролем взрослых и вдали от ёлки и легко
воспламенямых предметов.
В случае отъезда отключите все электроприборы от
источника питания!
Закройте балконы, окна, форточки, чтобы максимально
снизить возможность возгорания .

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ В РОССИИ
Основными причинами возникновения пожаров являются:
Неосторожное обращение взрослых с огнем, в том
числе шалости детей с огнем – 49 %
Нарушение эксплуатации электрооборудования – 21 %.
Нарушение эксплуатации печей и неисправности в их
устройстве – 11 %.
Ежегодно в России происходит более 200 тысяч пожаров,
на которых гибнет более 8 тысяч человек, травмируются
более 9 тысяч человек.
Наибольшее число пожаров (70 %) приходится на жилой
сектор.

ПОМНИТЕ, ОТСУТСТВИЕ ПАНИКИ ЗАЛОГ ВАШЕГО СПАСЕНИЯ!

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
СООБЩИТЬ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ

101

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ "МЧС РОССИИ".
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.

