РОДИТЕЛИ,
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ
СВОЕГО РЕБЕНКА!
УБЕРИТЕ
в недоступные
места
спички
и зажигалки

ОПАСНОСТЬ
для ребенка
представляют

в случае
опасной ситуации
убегать

открытые
окна

острые и колющие
предметы
(ножницы, ножи,
иголки и т.п.)

горячие
жидкости

мелкие предметы
(монеты, бусины,
пуговицы)

электророзет
ки, включен
ные электро
приборы

не прятаться

.

J

сообщить
взрослым

звонить
по телефону
101 или 112

лекарства

уксус,
растворитель

НАУЧИТЕ
своего ребенка

водные
процедуры
без взрослых

бытовую
химию

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ,.
ЕСЛИ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ,
ГРАД

ЧТО ДЕЛАТЬ дома
следите за сообщения
ми по радио, телевиде
нию, в интернете

ВАЖНО!
Нельзя спускаться
в подземные переходы

ЧТО ДЕЛАТЬ в машине
по возможности оставаи
тесь дома или на работе

отключите электро
приборы

не пытайтесь
преодолеть
подтопленные участки
медленно перестройтесь
в крайний правый ряд
(на обочину) и, не прибегая
к экстренному торможению,
прекратите движение

отойдите от окон
включите аварийные огни
и переждите ливень
поставьте
машину в гараж

ЧТО ДЕЛАТЬ на ул ице
спрячьтесь в здании
если это невозможно,
сумкой, одеждой,
подручными средствами
защитите голову

И»!

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Белтаможсервис» филиал «Белтаможиздат». Св-во о ГРИИРПИ №1/230 от 24.03.2014 г,, №2/60 от 19.03.2014
Отпечатано е оригинал-макета заказчика в ГОУПП «Гродненская типография». Тираж 55 000 экз. Заказ 5989.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ,
ЕСЛИ ПАВОДОК
ЧТО ДЕЛАТЬ,

если это произошло

РЕКОМЕНДАЦИИ

¥

следите за информацией
по радио, телевидению,
в интернете

ценные вещи и мебель
перенесите на верхние
этажи или чердак

подготовьте деньги,
одежду, продукты питания
и лекарства

покиньте зону затопления

заверните в непромока
емый пакет документы

направляйтесь к месту
сбора для эвакуации

Если эвакуироваться невозможно
позвоните по теле
фону 101 или 112
и сообщите о своем
местоположении

как можно быстрее
займите близлежа
щее безопасное
возвышенное
место(верхние
этажи, чердаки)

МИНИСТЕРСТВО по ч р е з в ы ч а й н ы м
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ситуациям

подавайте сигна
лы спасателям
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧНОГО

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТА

ОТОПЛЕНИЯ

I

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

90% погибших от пожаров люде!

КУРИЛИ в п о й ш

Тлеющий окурок сигареты, попадая на постельны
принадлежности, через считанные минуты становится
причиной пожара. В этом случае смертельную доз;
угарного газа человек получает уже через два-три вдох

перегружать электрические сети,
эксплуатировать провода и кабели
с поврежденной изоляцией
Противопожарная разделка
(расстояние от внутренней
поверхности ды м охода д о горючих
конструкций перекрытия)
не менее 380мм(не защ ищ енных),
250мм (защ ищ енных)

При применении
сгораемого
утеплителя
обязательная
засыпка песком

применять в аппаратах защиты
электросетей некалиброванные
плавкие вставки (скрутки
проволоки, "жучки")

пользоваться самодельными
и неисправными
электронагревательными
приборами, оставлять
включенные электроприборы без
присмотра

Собственный
фундамент печи

между стенками печи и деревянными конструкциями
должен оставаться воздушный промежуток -готступка
печь и дымовая труба в местах соединения с
деревянными перекрытиями должны иметь утолщения
кирпичной кладки - разделку
чтобы своевременно обнаружить появление трещин,
дымоход должен быть побелен. Не реже одного раза в
месяц дымоход необходимо очищать от сажи.
следует предусмотреть защиту пола у топки печи
негорючим материалом размером 700x500 мм.
топить печь рекомендуется два-три раза в день не
более 1,5 часов, что бы избежать перекала. Топку
прекращайте за 2 часа до сна - дрова успеют
перегореть и можно будет закрыть дымоход,
не используйте для растопки горючие жидкости.
Не оставляйте открытыми топочные дверцы и
топящуюся печь без присмотра.

пользоваться
электроприборами во время
грозы

тнггт

Л1

т R1

перед использованием электроприборов внимательно
изучите инструкцию по эксплуатации
электросети должны быть оборудованы автоматическими
устройствами защиты (автоматические выключатели или
предохранители)
_____
регулярно удаляйте с задней стенки холодильника и
телевизора накопившуюся пыль

LnJ

Из-за нарушения этих правил
происходит каждый 6 пожар

Более 200 пожаров ежегодно происходят из-за

ДЕТСКОЙ шалости
с ОГНЕМ
В соответствии со ст. 159 УК оставление детей
в опасности является уголовно наказуемым деянием.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

оставлять спички, зажигалки в доступных д.
детей местах
детям пользоваться газовыми и электрический
приборами
поручать детям следить за топящимися печами
каминами

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ

БЕЗ ПРИСМОТРА
Детям до 15 лет запрещается продажа
пользование пиротехническими изделиями

и

-

...............

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ

ПОЖАРА
сообщи о пожаре
по телефону "101" или "112",
назови точный адрес
и что именно горит

выведи из
горящего помещения
пострадавших, детей,
пожилых людей

отключи все
электроприборы,
попытайся
потушить пожар
самостоятельно

если потушить возгорание
самостоятельно не удается,
плотно закрой двери,
покинь квартиру

