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 Транскрипт
1  Памятка о соблюдении правил пожарной безопасности в быту Уважаемые родители! Жизнь и безопасность ваших детей в ваших руках! По
статистике в России каждые 4-5 минут вспыхивает пожар. Каждый час в огне погибает человек, и около двадцати человек получают ожоги и
травмы. Ежегодно по стране в огне погибает более 12 тысяч человек. Часто можно услышать, что пожар это случайность, и никто не застрахован
от него. Но это не так, в большинстве случаев пожар - результат возмутительной беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению
правил пожарной безопасности. С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и
теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим

причинам, и по причинам, связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов. Требованиями пожарной безопасности
установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально
обезопасить себя от риска возникновения пожара. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования При эксплуатации электрических приборов запрещается:
использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие
неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; устанавливать самодельные вставки «жучки»
при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара; окрашивать краской или
заклеивать открытую электропроводку обоями; пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; закрывать электрические лампочки абажурами из горючих
материалов. использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией Недопустимо включение
нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки. Частой
причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра

2  электронагревательных приборов(электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.). Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены
на негорючие теплоизоляционные подставки. Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям
(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.). Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы
отключены. Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и
соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации. При эксплуатации газового оборудования запрещается: пользоваться газовыми приборами малолетним детям и
лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации; открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник; сушить белье над газовой
плитой, оно может загореться. При появлении в доме запаха газа, запрещается использование электроприборов находящихся в доме, включение электроосвещения. Выключите
все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не исчезает,
или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу. Печное отопление Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном
состоянии и безопасны в пожарном отношении. Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и
дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости
производить ремонт. Отложения сажи удаляют, и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары. При эксплуатации печей следует
выполнять следующие требования: перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания
случайно выпавших искр; запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс
пламени;

3  располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; - недопустимо топить печи с открытыми дверцами; зола и шлак, выгребаемые из топок,
должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место; дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь
искроуловители(металлические сетки); очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного
сезона. Новогодняя ёлка Если вы хотите весело и без происшествий встретить Новый год, то необходимо соблюдать основные меры предосторожности: устанавливайте ёлку на
устойчивом основании и так, чтобы ветви не касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от бытовых электроприборов и печей. поставьте ствол ёлки в ведро с
мокрым песком и смачивайте его по мере высыхания, если ёлка высохла, выбросите её, потому что она может вспыхнуть, как факел. не зажигайте на ёлке свечи, бенгальские огни.
Не используйте самодельные электрогирлянды, не направляйте в её сторону хлопушки; дети могут находиться у ёлки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых,
выключайте её, если выходите из комнаты. положите в легкодоступном месте несколько пакетов с песком или поставьте ёмкость с водой, приготовьте старенькое покрывало и
электрический фонарик. при загорании электрогирлянды немедленно выдерните из розетки вилку электропитания (розетка должна находиться в удобном месте и на виду) или
выключите автоматы в электрощите. повалите ёлку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх (могут загореться обои и шторы), накиньте на неё одеяло, забросайте огонь песком
или залейте водой(если это живая ёлка). Синтетическая ёлка горит очень быстро, при этом ёе материал плавится и растекается, при горении выделяя отравляющие вещества.
Тушить водой горящие полимеры опасно из-за возможного разброса искр и расплавленной массы. Не прикасайтесь к горящей ёлке голыми руками, накиньте на неё плотное
покрывало и засыпьте песком. вызовите сами или с помощью соседей пожарную охрану, удалите детей из комнаты. Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда
дети оставлены без присмотра и предоставлены сами себе. Чаще всего дети погибают в результате пожаров, виновниками которых зачастую они сами и являются.

4  Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями ведет к пожару, что осторожность
обращения с огнем нужно проявлять не только дома, но и во дворе, в поле и в лесу. Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а
также за топящимися печами. Не разрешайте им самостоятельно включать электрические и газовые приборы. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д.
в доступных для детей местах. Не оставляйте детей без присмотра. Действия в случае возникновения пожара Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника.
Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при
возникновении пожара. При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону "01". При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо
указать: кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по возможности приблизительную площадь пожара; назвать
адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры); назвать свою фамилию, номер телефона; есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и
строениям; если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих. Постарайтесь принять меры по
спасению людей, животных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре жителей населенного пункта. Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь
спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись,
стремясь держать голову ближе к полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно задымленном помещении нужно
придерживаться стен. Ориентироваться можно по расположению окон, дверей. Помните: дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от
огня, а от удушья;

5  при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок или мокрую ткань. После спасения людей можно приступить к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.) и эвакуации имущества. Категорически запрещается - бороться с
пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития. В случае невозможности потушить пожар
собственными силами, принять меры по ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих
помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону горения. По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара. Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!
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ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПАМЯТКА О
СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ Волгоград 2010 По статистике
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08 августа 2016 года в СПб ГБУ
«Центр социальной помощи семье
и детям Приморского района Санкт-
08 августа 2016 года в СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и детям
Приморского района Санкт-Петербурга»
сотрудники ОНДПР Приморского района
УНДПР ГУ МЧС России по городу Санкт-
Петербургу провели приемку
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Главное управление МЧС по РТ
составило советы, как вести себя,
чтобы избежать ЧП
ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ 112 Главное управление МЧС по
РТ составило советы, как вести себя,
чтобы избежать ЧП МЕРЫ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ Не злоупотребляйте
спиртными напитками, никогда не курите
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ИТБ И Н С Т Р У К Ц И Я. по
правилам пожарной безопасности в
быту
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Мирновская школа 2»
Симферопольского района Республики
Крым ул.стадионная, 22, с. Мирное,
Симферопольский район, РК,2 97505 тел/факс 0(652)
22-23-22,
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Пропаганда знаний в области
пожарной безопасности.
Пропаганда знаний в области пожарной
безопасности. В Российской Федерации
большинство пожаров возникает в
результате безответственного
отношения отдельных граждан к
правилам пожарной безопасности. Сегодня
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ЕЛКА, РАДОСТЬ И ОГОНЬ
ЕЛКА, РАДОСТЬ И ОГОНЬ Ни один
новогодний праздник не обходится без
пожаров, источником которых
становится украшенная елка. Чтобы в
ваш дом не пришла беда, помните: елку
надо располагать подальше от печей
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!
В случае возникновения пожара
немедленно звоните по телефону «01» по
мобильному телефону «112» УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ! Изложенные в настоящей
памятке основные правила пожарной
безопасности просты и доступны
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО
СУХОБУЗИМСКОМУ И

ЙОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО
СУХОБУЗИМСКОМУ И
БОЛЬШЕМУРТИНСКОМУ РАЙОНАМ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СПАСАТЕЛЬ 01»
Содержание номера: Оперативная обстановка

Подробнее 

Памятка для родителей. О мерах
пожарной безопасности
Памятка для родителей О мерах
пожарной безопасности Пожар это
всегда беда. Однако не все знают
элементарные правила поведения в
случае пожара. И даже знакомое с
детства - «звоните 01» - в панике забывается.

Подробнее 

3. В прачечной запрещается: 3.1.
Использовать приемники
электрической энергии
3. В прачечной запрещается: 3.1.
Использовать приемники электрической
энергии (электроприемники) в условиях,
не соответствующих требованиям
инструкций организаций -
изготовителей, или приемники, имеющих

Подробнее 

Консультация для родителей по
пожарной безопасности
Консультация для родителей по
пожарной безопасности подготовила
воспитатель группы 7:Бартенева Л.В. Не
секрет, что пожары чаще всего
происходят от беспечного отношения к
огню самих людей. Значительная

Подробнее 

Памятка по пожарной безопасности
для детей ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Памятка по пожарной безопасности для
детей ДОРОГИЕ РЕБЯТА! Чтобы избежать
пожара, необходимо хорошо знать и
строго соблюдать правила пожарной
безопасности. ПОМНИТЕ: - брошенная
ради баловства спичка может

Подробнее 

Уважаемый руководитель! -
инструкцию о действиях в случае
обнаружения пожара ; - памятку о
Руководителю дошкольной
образовательной организации
«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯЛÖН ШКОЛАÖДЗ
ВЕЛÖДÖМÖН ВЕСЬКÖДЛАНIН УПРАВЛЕНИЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

Подробнее 

КОНСУЛЬТАЦИЯ для родителей по
пожарной безопасности
КОНСУЛЬТАЦИЯ для родителей по
пожарной безопасности Памятка для
родителей Сегодня проблема нашей с
вами безопасности, а главное
безопасности наших детей, становится
все острее и актуальней. Не оставляйте

Подробнее 

Утверждаю Директор УО
«Поставский государственный
колледж» Н.Н.Лысѐнок г.
Утверждаю Директор УО «Поставский
государственный колледж» Н.Н.Лысѐнок
13.12.2016 г. Инструкция по пожарной
безопасности «При проведении
новогодних мероприятий в УО
«Поставский государственный колледж»

Подробнее 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
БОГОТОЛЬСКОМУ И ТЮХТЕТСКОМУ
РАЙОНАМ Выпуск 9 от 14 сентября 2016 года
Содержание номера: обстановка

Подробнее 

Текст профилактической беседы:
Текст профилактической беседы: «Как
выбрать безопасную елочную гирлянду?
Предупреждение пожаров» Прежде
всего, стоит обратить внимание на
упаковку, в которой хранится гирлянда -
на упаковках надежных производителей

Подробнее 

Памятки родителям по
безопасности ребенка во время
каникул
Памятки родителям по безопасности
ребенка во время каникул Уважаемые
родители! Наступают зимние каникулы
пора отдыха детей, интересных дел,
новых впечатлений. У вашего ребенка
появится больше свободного

Подробнее 

9. Образцы агитационных
материалов (памяток) о мерах
пожарной безопасности.
9. Образцы агитационных материалов
(памяток) о мерах пожарной
безопасности. 3 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 4 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 5 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Подробнее 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО
СУХОБУЗИМСКОМУ И

ЙОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО
СУХОБУЗИМСКОМУ И
БОЛЬШЕМУРТИНСКОМУ РАЙОНАМ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Содержание номера:
Оперативная обстановка с пожарами...

Подробнее 

П Р И К А З 2016 г. г. Ставрополь
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ имени Героя
Советского Союза В.А.

Подробнее 

Осторожно: ОГОНЬ!!! Не секрет, что
пожары чаще всего происходят от
беспечного отношения к огню
Осторожно: ОГОНЬ!!! Не секрет, что
пожары чаще всего происходят от
беспечного отношения к огню самих
людей. Значительная часть пожаров
происходит в жилье. Здесь гибель и
травматизм людей от дыма и огня

Подробнее 

ПАСПОРТ безопасности школьника
Содержание: Что такое «чрезвычайная
ситуация»?...2 Один дома..3 Что нужно
делать при пожаре и ЧС... 4 Осторожно,
электричество!...5 Памятка школьника о
профилактике пожаров..6 Памятка по
дорожной безопасности.......7

Подробнее 

Не оставляйте детей без присмотра
Не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы.
ти себя при пожар с е в к е! Ка Чтобы не
было беды соблюдайте простые правила:
Не используйте электропровода с
поврежденной изоляцией Не
перегружайте электросеть Не оставляйте
детей Не оставляйте включенные

Подробнее 

ПРИЧИНА ПОЖАРА - НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПРИЧИНА ПОЖАРА - НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ При
изучении причин возникновения
пожаров в электроустановках жилых домов,
необходимо заострить внимание

Подробнее 

Инструкция о мерах пожарной
безопасности на пищеблоке ДОУ
Инструкция Инструкция о мерах
пожарной безопасности на пищеблоке
ДОУ 11 1. Общие требования пожарной
безопасности. 1.1. Настоящая инструкция
разработана на основании
Федерального Закона РФ от 22.07.2008г

Подробнее 

ИНСТРУКЦИЯ. «УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием членов ДНТ
«Радуга» Протокол 2/14 от «10»
«УТВЕРЖДЕНО» Общим собранием
членов ДНТ «Радуга» Протокол 2/14 от
«10» апреля 2014 года. ИНСТРУКЦИЯ О
мерах пожарной безопасности на
территории, в зданиях и помещениях
Дачного некоммерческого Товарищества

Подробнее 

Правила пожарной безопасности
для школьников
Правила пожарной безопасности для
школьников 1. Общие требования
безопасности 1.1. При проведении
занятий и в свободное время учащиеся
должны знать и соблюдать требования
пожарной безопасности установленные

Подробнее 

классификацию пожаров.
Содержание Классификация
пожаров............................. 2 Причины
пожаров в жилых и общественных
зданиях..... 3 Признаки и поражающие
факторы пожара.............. 4 Правила
поведения при пожаре в

Подробнее 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СПОРТИВНОМ
ЗАЛЕ ИПБ 007
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ
ИПБ 007 1. Общее положение: 1.1.В
соответствии с ППБ-01-93, ППБ 101-89
учителя, учащиеся и обслуживающий
персонал обязаны знать и строго выполнять

Подробнее 

Памятка «Жизнь без опасности!»
(профилактика возникновения
пожаров). Человек пользуется
Памятка «Жизнь без опасности!»
(профилактика возникновения пожаров).
Человек пользуется огнем с
незапамятных времен, превратив его в
своего верного помощника. С тех пор,
как люди научились добывать и сохранять

Подробнее 

Памятка по пожару. Памятка по
обучению населения правилам.
пожарной безопасности. Действия в
Памятка по пожару Памятка по
обучению населения правилам
пожарной безопасности Действия в
случае возникновения пожара: 1. При
обнаружении пожара или признаков
горения (задымление, запах гари, повышение

Подробнее 

«Чтоб не ссориться с огнем»
Уважаемые родители! правила
пожарной безопасности 01 или 112
Памятка о профилактике гибели детей от
пожаров и недопущению оставления
детей без присмотра взрослых Берегите
детей от пожара! «Чтоб не ссориться с
огнем» Уважаемые родители! И еще один
важный совет для

Подробнее 

КОНСУЛЬТАЦИЯ для родителей по
правилам пожарной безопасности
КОНСУЛЬТАЦИЯ для родителей по
правилам пожарной безопасности Дети
до пяти лет имеют вдвое больше шансов
погибнуть при пожаре, чем мы,
взрослые. Каждый год тысячи детей
получают травмы или погибают во время

Подробнее 

Антитеррористическая
безопасность
Антитеррористическая безопасность
ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ДОУ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
АКТОВ Будьте наблюдательны! Только вы
можете своевременно обнаружить
посторонние предметы и незнакомых людей,

Подробнее 

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ Огонь - страшная сила.
Чтобы победить еѐ, нужно иметь
определенные знания и навыки. Но не
пытайся справиться с пожаром в одиночку. Конечно,

Подробнее 

Информация по пожарной
безопасности
Информация по пожарной безопасности
Расскажите детям о пожарной
безопасности. Не секрет, что пожары
чаще всего происходят от беспечного
отношения к огню самих людей.
Основными причинами пожаров в быту

Подробнее 

Безопасность. детей в быту
Безопасность детей в быту Каждой маме
хорошо известно, сколько неожиданных
опасностей (явных и скрытых)
подстерегает её ребёнка на улице, в
школе, дома и в любом другом месте.
Поскольку родители не могут

Подробнее 

Памятка для родителей по
пожарной безопасности.
Памятка для родителей по пожарной
безопасности. Уважаемые родители!
Чаще беседуйте со своими детьми о
мерах пожарной безопасности. Не
давайте детям играть со спичками и
зажигалками. Не разрешайте им близко

Подробнее 

ПАМЯТКА «Действия при пожаре»
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФГБОУ ВПО
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» ПАМЯТКА
«Действия при пожаре» Чебоксары 2011
Порядок действий при пожаре
(утвержден решением КЧС 22 августа
2011 г.) При пожаре все действия должны

Подробнее 

Домашний очаг не только греет. Что
может в морозный денек согреть
лучше, чем тепло домашнего очага,
Домашний очаг не только греет. Что
может в морозный денек согреть лучше,
чем тепло домашнего очага, когда за
окном воет вьюга, а ты сидишь у печки,
следя за тем, как из-под дров
вырываются яркие языки

Подробнее 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ. Если Вы
стали свидетелем пожара, в первую
очередь позвоните в пожарную
117574, г. Москва, ул. Голубинская, д. 6А,
тел.+7(495)421-83-17,
email:mchs.nitao@mail.ru ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ С наступлением зимнего
пожароопасного периода, как оказывает
статистика, происходит большое количество

Подробнее 

Реферат. «Пожары и их
последствия»
МБОУ Ижевская СОШ имени
К.Э.Циолковского Реферат «Пожары и их
последствия» Выполнил: Пѐрышкин
Даниил ученик 5 «Б» класса
Руководитель: Пѐрышкина Е.В.
Преподаватель-организатор ОБЖ 2015-2016 учебный
год

Подробнее 

Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение детский сад
Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение детский сад
комбинированного вида 117 г. Сочи.
Приложение 2 К приказу «О назначении
ответственного и утверждении документации по
пожарной безопасности

Подробнее 

Знает каждый гражданин Этот
номер 01. Если к вам придет беда,
Позвони скорей туда.
1. Чтобы не было огня, Не играйте вы в
меня. Я огня сестричка, Маленькая.
(спичка). 4. От маленькой меня Не
оберешься ты огня. (Искра) 7. При
пожаре не сидим, Набираем (01) 2. Дым
увидел не зевай, Нас

Подробнее 

Разработка урока ОБЖ 5 класс
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ливенская средняя
общеобразовательная школа 2»
Разработка урока ОБЖ 5 класс По
теме:«пожары в жилище их причина и последствия.
Личная безопасность

Подробнее 

по правилам пожарной
безопасности
ПАМЯТКА для РОДИТЕЛЕЙ по правилам
пожарной безопасности Подсчитано: на
тысячу пожаров сто вспыхивают по вине
детей. Они нередко становятся жертвами
своего незнания и легкомыслия. ПОЖАР
это стихийное бедствие,

Подробнее 

Отдел надзорной деятельности. по
Березовскому и Манскому районам
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА О

ЙОтдел надзорной деятельности по
Березовскому и Манскому районам
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА О
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Ф
А К Е Л 01;январь2017 г. СОДЕРЖАНИЕ: 1.
Оперативная обстановка с пожарами 3 2.
Огнетушитель

Подробнее 

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для
участников и экспертов для
компетенции "Промышленный
Открытый Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Свердловской области
Технический департамент ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда R42 Промышленный
дизайн Industrial Design Technology

Подробнее 

Как действовать при утечке газа
Пожарная ^ безопасность Бытовой газ
давно является нашим помощ- " ^ ^ v
ником при приготовлении пищи. Он
используется в бытовых
водонагревателях и отопительных
системах. При этом газ чрезвычайно взрывоопасен

Подробнее 

ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной
безопасности в садоводческом
некоммерческом товариществе
УТВЕРЖДЕНА на заседании правления
садоводческого некоммерческого
товарищества «Рощино Зеленоградск» 03
июня 2017 года ИНСТРУКЦИЯ о мерах
пожарной безопасности в садоводческом
некоммерческом товариществе

Подробнее 

Учить соблюдать меры
безопасности, использование
электроприборов. Воспитывать
Подготовила Воспитатель МОУ «КНШ-Д/С
14» Юсова Галина Александровна Учить
соблюдать меры безопасности,
использование электроприборов.
Воспитывать уважение, понимание. Цели
и задачи: обеспечение безопасности

Подробнее 

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЙАВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР
«НЕФТЕГАЗАТТЕСТАЦИЯ» (АНО ДПО «УКЦ
«НГА») ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОНОМНОЙ

Подробнее 

Уважаемые студенты! Просим Вас
строго соблюдать правила
пожарной безопасности.
Приложение 1 П А М Я Т К А о правилах
пожарной безопасности для студентов
ГБПОУ «Тольяттинский медколледлж».
Уважаемые студенты! Просим Вас строго
соблюдать правила пожарной
безопасности. При первом посещении

Подробнее 

Соблюдайте меры пожарной
безопасности! Для того, чтобы
полностью обезопасить себя и
Соблюдайте меры пожарной
безопасности! Для того, чтобы
полностью обезопасить себя и своих
близких от огня, необходимо выполнять
все меры предосторожности, связанные с
эксплуатацией электроприборов. Не

Подробнее 

ИНСТРУКЦИЯ 17 Правила пожарной
безопасности 1. ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
СОГЛАСОВАНО Заместитель директора
по воспитательной работе Грузина А.И.
«01» сентября 2013 г. УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Елховоозернской СОШ
Булатов А.Г. «01» сентября 2013 г.
ИНСТРУКЦИЯ 17 Правила пожарной

Подробнее 

Осенне-зимний пожароопасный
период
Осенне-зимний пожароопасный период
Одел надзорной деятельности г. Кирова
напоминает. Наступил осенне-зимний
период, постепенно ухудшаются
погодные условия, понижается
температура на улице. Уже сейчас она

Подробнее 

ПРИКАЗ от г. 25 «О подготовке и
проведении тренировки по
эвакуации и тушению условного
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «МОЙ ДОШКОЛЕНОК»
ПРИКАЗ от 04.04.2017г. 25 «О подготовке
и проведении тренировки по эвакуации
и тушению условного пожара» В целях поддержания

Подробнее 

Пожарная безопасность в
новогодние праздники
Пожарная безопасность в новогодние
праздники ТРЕБОВАНИЯ пожарной
безопасности для руководителей
предприятий и организаций в период
проведении Новогодних и
Рождественских праздников Новогодние и
Рождественские

Подробнее 

Памятка для родителей по
электробезопасности детей
Памятка для родителей по
электробезопасности детей Если у вас
есть маленькие дети, закройте все
розетки специальными колпачками,
обеспечивающими их безопасность; не
допускайте детей к электрическим приборам.

Подробнее 

Игра-путешествие «В НАУЧНОМ
ИНСТИТУТЕ ОГНЯ»
Игра-путешествие «В НАУЧНОМ
ИНСТИТУТЕ ОГНЯ» Оборудование: 3
тарелки, ведро с водой, ковш, гглотггая
ткань, 2 свечки, банка (выше свечи),
спички или зажигалка, песок, детский
совок для песка, шапочка ученого,

Подробнее 

Правила пожарной безопасности
при проведении Новогодних
праздников
Правила пожарной безопасности при
проведении Новогодних праздников
Новогодние праздники - это пора
массовых утренников, вечеров отдыха. И
только строгое соблюдение требований
правил пожарной безопасности

Подробнее 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЖАРА, ЕСЛИ ВЗРОСЛЫХ НЕТ
ДОМА, ДЕТИ ДОЛЖНЫ
ЙКонсультация для родителей: «Правила

пожарной безопасности» УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ! В целях вашей безопасности
и безопасности ваших детей, как можно
чаще беседуйте с малышами о том, как
себя вести в чрезвычайных

Подробнее 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ! В преддверии празднования
Нового года и Рождества напоминаем
вам о необходимости обратить особое
внимание на соблюдение основных мер
предосторожности, правил пожарной

Подробнее 

Памятка населению о мерах
пожарной безопасности в осенне-
зимний пожароопасный период г.г.
Памятка населению о мерах пожарной
безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период 2016-2017 г.г. С
наступлением холодов и увеличением
продолжительности темного времени
суток существенно возрастает нагрузка

Подробнее 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
«ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!»
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. «ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!»
Новый год самый веселый, самый
долгожданный праздник. Традиционно в
канун Нового года в домах и квартирах
наряжают елки, готовят друг другу

Подробнее 

Консультация для родителей.
«Осторожно огонь»
Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей 88»
Консультация для родителей

Подробнее 

Начальник ОНД Камышловского ГО
Камышловского МР Пышминского
ГО подполковник внутренней
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС
РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ

Подробнее 

Памятка родителям по пожарной
безопасности
Памятка родителям по пожарной
безопасности Памятка для родителей
«Елочка, зажгись!» Новый год самый
веселый, самый долгожданный праздник.
Традиционно в канун Нового года в
домах и квартирах наряжают елки,

Подробнее 

1.2. Эвакуационные проходы не
загромождать каким-либо
оборудованием и предметами.
ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности
в учреждении образования ИОТ 001-2012
1. Общие требования пожарной
безопасности. 1.1. Территория
учреждения постоянно должна
содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов,

Подробнее 

«ОСТОРОЖНО, НОВЫЙ ГОД!»
«ОСТОРОЖНО, НОВЫЙ ГОД!» Новый год
самый любимый праздник для детей и
взрослых. Многие готовятся заранее:
покупают елку - главный атрибут
праздника, игрушки, конфетти, хлопушки
и многое другое. Но кто-нибудь

Подробнее 

Рекомендациидля родителей «Если
случился пожар» Ваши действия при
пожаре 1. Не открывайте окна и
Рекомендациидля родителей «Если
случился пожар» Ваши действия при
пожаре 1. Не открывайте окна и двери
приток воздуха прибавит огня. 2. Если
загорелся бытовой электроприбор,
постарайтесь его обесточить.

Подробнее 

1. Общие требования безопасности
И Н С Т Р У К Ц И Я 4 ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ
ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (вечеров
отдыха, дискотек, новогодних
утренников, концертов, конкурсов,
конференций, брейн-рингов и т.д.) 1. Общие

Подробнее 

ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной
безопасности в помещениях архива
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» ИНСТРУКЦИЯ

Подробнее 

Инструкция о мерах пожарной
безопасности в здании и
помещениях МДОУ «Детский сад 81»
Инструкция о мерах пожарной
безопасности в здании и помещениях
МДОУ «Детский сад 81» Настоящая
инструкция разработана в соответствии с
Федеральным законом 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», а также п.2 раздела

Подробнее 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЛОГО ДОМА
БЕЗОПАСНЫЙ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛОГО
ДОМА Район/город: Адрес: Код входной
двери: Домашний телефон жильца:
НОМЕР ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА112
Держите эту брошюру на видном месте. 1 Дымовой
пожарный

Подробнее 

ТРЕБОВАНИЯ пожарной
безопасности для руководителей
предприятий и организаций в
Пожарная безопасность в новогодние
праздники ТРЕБОВАНИЯ пожарной
безопасности для руководителей
предприятий и организаций в период
проведении Новогодних и
Рождественских праздников Новогодние и
Рождественские

Подробнее 

ПАМЯТКИ ПО ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПАМЯТКИ ПО ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 1. Возгорание в
служебном помещении здания или в
собственной квартире (доме), на
балконе, лестничной площадке. 1.
Сообщите об очаге возгорания в пожарную часть
(телефон

Подробнее 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
государственное бюджетное учреждение
- ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ «ЛИЧНОСТЬ» городского
округа Тольятти Самарской области
445057, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул.

Подробнее 

СОГЛАСОВАНО Председатель
профсоюзного комитета
сотрудников академии А.А. Санин.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Самарская государственная
сельскохозяйственная академия» СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета

Подробнее 

ЖИМ ~LJ"_. Один дома. Первое
правило: Твой дом- твоя крепость.
Второе правило: когда ты дома один
Первое правило: Твой дом- твоя
крепость. HP ЖИМ Один дома ф Не
открывай двери чужим и незнакомым
людям. Даже если они представляются
знакомыми твоих родителей и называют
их по имени. ф Не сообщай сразу

Подробнее 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
БОГОТОЛЬСКОМУ И ТЮХТЕТСКОМУ
РАЙОНАМ Выпуск 12 от 15 октября 2014
года Содержание номера: Оперативная обстановка с
пожарами....2

Подробнее 

1. Общие требования 2. Требования
пожарной безопасности
запрещается:
1. Общие требования 1.1 Настоящая
инструкция разработана в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 г.
69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012

Подробнее 

Система менеджмента качества.
Организационно-правовая
документация Инструкция по
Организационно-правовая ция страница
1 из 6 Бийский государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»

Подробнее 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ
Российская Федерация Ямало Ненецкий
автономный округ Управление культуры
Администрации муниципального
образования Надымский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ

Подробнее 

Инструктаж родителей по правилам
пожарной безопасности в связи с
началом летних каникул! Уважаемые
Инструкция по пожарной безопасности
для учащихся Общие требования
безопасности 1. При проведении занятий
и в свободное время учащиеся должны
знать и соблюдать требования пожарной
безопасности установленные

Подробнее 

Пожары за 2015 год на территории
Центрального района
Берегите жилище от пожаров Помните!
каждый третий пожар в городе
происходит в жилье. Синтетика,
полимеры, предметы бытовой химии,
применяемые для отделки квартир, при
горениях в значительных количествах

Подробнее 

ИНСТРУКЦИЯ ИПБ о порядке
действий обслуживающего
персонала на случай
государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
Владимирской области «Хольковский
психоневрологический интернат»
УТВЕРЖДАЮ : Директор Л.М.Жидоморова
(подпись) Приказ 32 от «_19_» 02 2016

Подробнее 

Памятка по электробезопасности
Памятка по электробезопасности
Электричество прочно вошло в наш быт.
В домашнем обиходе все большее
применение находят приборы, аппараты
и механизмы, значительно облегчающие
труд, создающие удобства для

Подробнее 

Памятки для школьников и
маленьких детеи, оставшихся одни
дома
Памятки для школьников и маленьких
детеи, оставшихся одни дома Вам
рекомендует Учитель ОБЖ МБОУ СОШ 2
Герба С.В. и пожарная служба. Это
опасно для детей! ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Безопасное использование электрических

Подробнее 

Тема: «Пожарная безопасность»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида 3
муниципального образования
Тимашевский район Консультация для
родителей Тема: «Пожарная безопасность»
Выполнила:

Подробнее 
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