УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В
целях
вашей
безопасности
и
безопасности ваших детей, как можно
чаще беседуйте с детьми о том, как себя
вести в чрезвычайных ситуациях. Но
главное:
избегайте
потенциальную
опасность,
например,
опасность
ПОЖАРА! Не забывайте
с детьми
повторять
правила
пожарной
безопасности!!
Помогите детям запомнить правила
пожарной безопасности
 Выучите и запишите на листе
бумаги ваш адрес и телефон.
Положите этот листок рядом с
телефонным аппаратом.
 Не играйте дома со спичками и
зажигалками.
 Уходя из дома или из комнаты, не
забывайте
выключить
электроприборы, особенно утюги,
обогреватели,
телевизор,
светильники и т.д.
 Не сушите бельё над плитой. Оно
может загореться.
 В деревне или на даче без взрослых
не подходи к печке и не открывай
печную дверцу. От выпавшего
уголька может загореться дом.
 Ни в коем случае не зажигай
фейерверки, свечи или бенгальские
огни без взрослых.

Покидая квартиру в случае пожара:
 вызовите пожарную охрану по
телефону «101», с мобильного «112».
 соберите вещи, личные документы:
паспорт, военный билет,
свидетельства о браке,
о рождении детей, пенсионное
удостоверение, деньги;
 по возможности
выключите
все
электроприборы и свет, отключите
электричество
на щитке,
расположенном
на лестничной
площадке;
 плотно закройте окна и, выходя, все
двери;
 предупредите соседей;
 спускайтесь
по лестнице,
не пользуйтесь лифтом;
 ждите приезда пожарных возле дома.

Департамент образования города
Москвы

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города Москвы
“Школа № 222”

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Подручные средства
для локализации возгорания
Пока не приехала пожарная команда, надо
попытаться потушить или хотя бы
локализовать возгорание, не подвергая
свою жизнь опасности. Для этого можно
использовать
подручные
средства.
Например, накрыть источник огня
одеялом или пледом, чтобы ограничить
доступ воздуха. А при пожаре в частном
доме – забросать пламя песком или
землей. Понятно, что в доме или квартире
вряд ли окажется огнетушитель, но вот
при возгорании в больнице, магазине или
тому подобных учреждениях надо уметь
правильно пользоваться этим средством
пожаротушения.
Огнетушители бывают следующих
типов:





водные;
порошковые;
пенные;
углекислотные.

Пожар глазами детей

Первая помощь при ожогах
 Убрать источник, вызвавший ожог.
Горящий предмет срочно убрать,
горящую одежду затушить или снять.
В случае приставания синтетической
одежды к ране ожога не пытаться
самостоятельно
убрать
её,
но
максимально обрезать её ножницами.
 Охладить
пораженный
участок
(только при ожогах первой и второй
степени!). Для этого используется
проточная холодная вода. Покрыть
место смоченной в холодной воде
марлей. Сверху положить холод, но
так чтобы рана не перемерзала. Не
использовать тугую повязку. При
ожогах третьей степени накрыть
место влажной чистой тряпкой.
Проточная вода противопоказана, так
как она – источник инфекции для
раны от ожога 3 степени.
 Принять обезболивающее. При особо
болезненных ожогах
(3 степень) сбрызнуть рану 0,5%
раствором новокаина (необходимо
иметь в аптечке всегда) из шприца.
 Пить жидкость. При ожогах организм
теряет воду очень быстро. Восполнять
её достаточно глотками простой воды.

