Полезные советы для родителей:
"Ни ночью, ни днем не балуйся с огнем!!"
Организуйте досуг детей, дети повторяют ваши поступки и действия
Научите детей осторожному обращению с огнём
Контролируйте поведение детей, не оставляйте детей одних
Проведите с детьми экскурсию в музей пожарного искусства
Научите правилам при возникновении пожара
Выучите с детьми телефоны пожарной команды и службы спасения
Привлекайте родителей при оказании помощи в изготовлении пожарного
реквизита, в подготовке наглядного материала для занятий с детьми, в
оформлении стендов с детскими работами на противопожарную тему.
Организуйте советы врача по оказанию первой медицинской помощи при
ожогах и отравлении угарным газом, а также советы пожарного инспектора.

«Если в доме начался пожар»
ПРАВИЛО 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же
затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив
кастрюлю воды

ПРАВИЛО 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в
безопасное место. И только после этого позвони в пожарную охрану по
телефону 01 или попроси об этом соседей
ПРАВИЛО 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же
позвони по телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей
квартиры. После этого зови из окна на помощь соседей и прохожих.
ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН
ЭТОТ НОМЕР-01
ЕСЛИ К ВАМ ПРИДЁТ БЕДА ПОЗВОНИ СКОРЕЙ ТУДА,
А ЕСЛИ НЕТУ ТЕЛЕФОНА,
ПОЗОВИ ЛЮДЕЙ С БАЛКОНА.
ПРАВИЛО 4. При пожаре дым опаснее огня. Большинство людей при
пожаре погибает от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на
корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше.
ЗАПОМНИТЬ И ВЗРОСЛЫМ НЕОБХОДИМО:
ЧАЩЕ В ПОЖАРАХ ГИБНУТ ОТ ДЫМА!
ПРАВИЛО 5. При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он
может отключиться и ты задохнёшься.
ПРАВИЛО 6. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не
выпрыгивай из окна. Тебя обязательно спасут.
ПРАВИЛО 7. Когда приедут пожарные, во всё их слушайся и не бойся.
Они лучше знают, как тебя спасти.

