Об этом должен знать каждый взрослый:
1. Газета по пожарной безопасности для любознательных родителей, кратко: след
навсегда; одежный фактор; помощь при ожогах; правила, которые должны соблюдать
родители в целях предотвращения ожогов у детей; и т.д.
2. Ребенок под присмотром - или как избежать несчастного случая.
3. Угарный газ: невидимый убийца.
4. План эвакуации - путь к спасению.
5. Пожарная безопасность и решетки на окнах.
6. Трагедия унесла жизни маленьких детей.
7. Елки и гирлянды - праздник пожарной опасности!
8. Типы огнетушителей и их применение. Рассказано какие типы огнетушителей
существуют, что можно ими тушить и как правильно ими пользоваться.
9. Дети и спички.
10. Чрезвычайный план является важной частью подготовки к стихийным бедствиям.
11. "Зажигательное" лето - сезон гриля.
Что нужно знать о пожарной безопасности?
Семьи, которые совместно обучаются пожарной безопасности, снижают риск получения
трав или жертв.
Используйте эти советы и инструменты, чтобы надежно защитить ваших детей.
1. Учите детей пожарной безопасности. Обучайте детей пожарной безопасности, так чтобы
не пугать их. (Готовится к публикации)
2. План пожарной безопасности. Создание плана пожарной безопасности, должен
выполняться совместно со всей семьей. (Готовится к публикации)
3. План эвакуации. Наличие плана способствует уверенности и чувству контроля у детей.
(Готовится к публикации)
4. Определение места сбора. Определитесь с местом встречи, после эвакуации при пожаре.
(Готовится к публикации)
5. Дети и средства пожарной безопасности. Ваши дети могут извлечь выгоду из понимания,
как работает пожарная сигнализация. (Готовится к публикации)
6. многое другое.
Шуточное стихотворения Правила пожарной безопасности (бесПолезные советы)
В каждом доме должен быть установлен хотя бы один дымовой пожарный
извещатель
Купите автономный пожарный извещатель в специализированном магазине и
установите его на каждом этаже Вашего дома. Это недорогая защита для Вас и Вашей
семьи. Установленная система пожарной сигнализации удваивают Ваши шансы на
выживание. Ежемесячно чистите извещатель от пыли и не реже чер раз в год меняйте
батареку. Сами извещатели и др. оборудование должно быть заменено через десять лет,
либо по рекомендации производителя.
Электричество как источник пожара
Никогда не перегружайте сеть электрическими приборами. Не протягивайте
электрический кабель по полу, под коварми и местах с высокой посещаемостью.
Немедленно отключайте приборы от сети, если почувствуете, что прибор издает
непрятный запах или видны искры. Затем пригласите квалифицированного мастера по
ремонту, либо замените прибор на новый.
Использование отопительных приборов
Используя отопительные приборы следуйте иснтрукциям производителя. Перегрев,
необычный запах и искры признаки того, что прибор должен быть отключен от сети,
заменен или отремонтирован. Отключайте прибор от сети, когда он не используется.

Используйте защитные колпаки (крышки), для предотвращения получения ожогов от
нагреваемых поверхностей, особенно если в доме есть дети.
Альтернативные отопители
Для переносных обогревателей, требуется пространство. Держите вдали от
обогревателя горюче вещества.
Держите огнонь в камине с помощью экранов и ежегодно пользуйтесь услугами
трубочиста. Скопление креозота может воспламенить дымоход, который затем может
распространится в пожар.
Обогреватели и тепловые пушки работающие на топливе необходимо испольвать
только в крайних мерах. Всегда используйте топливо предписанное изготовителем.
Производите дозаправку только в оствышем состоянии обогревателя.
Спринклерное пожаротушение дома
Использование спринклерного тушения в сочетании с работающей системой пожарной
сигнализации, Ваши шансы на выживание значительно увеличиваются. Использование
системы спринклерного тушения увеличит стоимость такого жилья, но в то же время
снизит ставку страхования.
План эвакуации
Распланируйте план эвакуации из каждого помещения в вашем доме. Спасаясь от огня
всегда держитесь ближе к полу и никогда не открывайте двери, горячие на ощуп.
Выберите место встречи после спасения из горящего здания. Затем завите на помощь.
Контроль за детьми
Дети до пяти лет, по своей природе очень любопытны, их любопытные взгляды так же
жадно стремятся к огню. Не разрешайте играть со спичками и зажигалками. Трагично, но
с каждым готом растет число погибших детей в пожарах. Объясните детям, что огонь
является инструментом, а не игрушкой.
Забота о пожилых людях
Ежегодно пожилые люди погибают в пожарах, мноие из этих жертв можно было
избежать. Пожилые люди особенно уязвимы, так как многие живут в одиночистве и не
могут быстро реагировать при чрезвычайной ситуации.

