Памятка по пожарной безопасности в весеннее-летний период.
Уважаемые жители Демушкинского сельского поселения
В весеннее - летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с
большой радостью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на
природе в выходные и праздничные дни, а также провести определенную работу на своих
приусадебных участках , дачах, придомовых территориях. К сожалению, некоторые
забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная
обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы,
мусора на территории домов, дач зачастую оборачивается бедой - это почти 50% всех
пожаров происходящих ежегодно именно по этой причине.
Поэтому чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности:
-Очистьте от мусора и горючих предметов дворовые территории, балконы, чердаки,
подвальные и подсобные помещения. Обрежьте сухие ветки и проведите уборку
приусадебных и дачных участков от сухой растительности.
-Не разводите костры. Не поджигайте сухую траву на улицах, придомовых
территориях, полях или полянах в лесу. Во избежание возникновения лесных
пожаров следует отказаться от выезда на природу.
- Не бросайте не потушенные спички, окурки.
- Не оставляйте на солнце тару с горючими жидкостями, баллоны с сжиженными
газами.
- Обеспечьте свои жилые помещения огнетушителями.
Особое внимание в весенне-летний период взрослым необходимо уделять детям.
Пожарам от шалости детей с огнем нередко способствует беззаботность, безнадзорность
взрослых за детьми. Взрослые обязаны помочь детям усвоить, что спички не для игры. А
так же самим с особым вниманием относиться к соблюдению всех мер предосторожности
с огнем.

Действия в случае возникновения пожара:
- при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» по
мобильному телефону;
- сообщить точный адрес, где и что горит, номер дома, этаж, подъезд, кто сообщил (вызов
осуществляется бесплатно);
- организуйте встречу пожарных подразделений;
- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара
можно потушить огнетушителем, водой, кошмой и другой плотной тканью;
- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;
- недопустимо бить в окнах стекла и открывать двери- это приводит к дополнительному
развитию пожара

Помните!
Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого
гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить!

