Вызов пожарной охраны
v Позвони по телефону «01» или «112» с мобильного из
безопасного места или от соседей, говори четко и спокойно, не торопись.
v Сообщи следующие сведения: - Где горит?
				
- Что горит?
				
- Кто звонит?
				
- Сколько людей?
Выполняй распоряжения диспетчера!
Знай, что пока ты сообщаешь о пожаре,
пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает.

пожар в доме
v Звони по «01» или «112», объясни диспетчеру, где именно
ты находишься, и что ты отрезан огнем от выхода.
v Если густой дым заполнил все выходы (огонь движется
всегда вверх), плотно закрой входную дверь в комнату,
заткни все щели мокрыми тряпками.
v Если дым проник в комнату – держись около пола, там
всегда есть воздух.
v Закрой рот и нос мокрым полотенцем.
v Встань у окна, чтобы пожарным было известно о твоем
пребывании в квартире.
v Привлекай к себе внимание людей на улице, можно
вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!)
большой кусок яркой ткани, а ночью подавать сигналы
фонариком.
v Не поддавайся панике.
v Не рекомендуется спускаться по связанным простыням
и шторам.
v Жди пожарных, они прибудут через
				
несколько минут.

Знаки пожарной безопасности

«Огнетушитель»
«Пожарный кран» - предназначен для указания
на месторасположение пожарного крана

Запрещающие знаки
«Запрещается курить» - используется в случаях,
когда курение может стать причиной пожара.
«Запрещается загромождать проходы и (или) складировать» - размещается на путях эвакуации, у выходов.

Предупреждающие знаки
«Опасность поражения электрическим током» размещается на приборах, дверцах силовых
щитков.
«Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества» - для привлечения внимания к помещениям
с легковоспламеняющимися веществами.

Знаки эвакуации
«Направление эвакуации»
«Указатель выхода»
«Выход здесь»

пожар в школе
v Если ты обнаружил пожар в школе или почувствовал
запах дыма, немедленно подними тревогу и сообщи
любому учителю. Не бойся, если пожар произошел по
твоей вине.
v Позвони в пожарную охрану по телефону «01» или
«112», действуй по команде учителя.
v При эвакуации покидай опасное место в составе
класса.
v Ни в коем случае не прячься!
v Веди себя спокойно, не создавай паники.

один дома
v Попроси своих друзей, чтобы они предупредили тебя
о своём визите по телефону.
v Если звонят в твою квартиру, не спеши открывать
дверь. Посмотри в глазок и спроси «Кто это?»
v На ответ «Я» - дверь не открывай, попроси человека
назваться. Если он представляется знакомым твоих
родных, которых в данный момент нет дома, не открывай дверь. Попроси его прийти в другой раз и позвони
родителям.
v Если незнакомец представляется работником коммунальных служб или силовых структур, попроси назвать
его фамилию, должность и причину прихода. Потом позвони родителям, а незнакомца попроси прийти позже,
когда взрослые будут дома.
Дом будет твоей крепостью, если ты сам
позаботишься о своей безопасности.

Главное Управление МЧС России
по Санкт-Петербургу

Помни!
В случае ложного вызова люди, нуждающиеся в срочной помощи, не получат её. Кроме того, ложный вызов задает специалистам МЧС лишнюю работу и приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники. Призываем тебя:
«Не балуйся, ведь это может коснуться и тебя!».

с законом не шутят
Согласно статьи 19.13 Кодекса РФ «Об административных
правонарушениях» заведомо ложный вызов является противоправным деянием и наказывается административным
штрафом от 1000 до 1500 руб.
Согласно статьи 207 УК РФ заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, может наказываться штрафом,
исправительными работами, арестом или лишением свободы на срок до 3 лет.

Первая помощь при ожогах
v Пострадавшего вынести в безопасное место, не прикасаясь

«НАША НОВАЯ ШКОЛА», ежемесячная городская стенная газета для школьников, выходит при
поддержке Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Учредителем издания является ЗАО «Объединение средств информации «ИМА-ПРЕСС-СПб».

Мы всегда рады видеть Вас
на Пожарно-технической
выставке им. Б.И. Кончаева!

руками к обожженным местам.

v Напоить его большим количеством жидкости и немедленно
транспортировать в лечебное учреждение.

v Не следует прокалывать пузыри, отрывать прилипшие к
местам ожога части одежды.

v Обожженные места прикрыть чистой марлей или другой
тканью. Ничем не смазывать!

Вместе с родителями заполни список
телефонных номеров экстренной помощи:
Единая служба спасения

01, 112

Полиция

02

Скорая медицинская помощь

03

Газовая служба

04

Аварийная служба
Неотложная помощь для детей
Вызов врача на дом
Служба психологического доверия
для детей и подростков (до 18 лет)
Телефоны родителей

251-00-33

Экскурсии по предварительной записи:
тел. (812) 718 – 26 – 94
Посещение возможно только в составе групп
Количество человек в группе от 15 до 25
Режим работы: ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 10 до 17 часов,
первая среда и последняя пятница месяца –
санитарные дни
Материалы предоставлены Управлением информации,
пропаганды и связи c общественностью ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу тел./факс 321-32-47
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Будущее
в твоих руках!
Памятка по безопасности
для школьников Санкт-Петербурга

