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Инструкция для учащихся. Пожарная безопасность на природе.
Возникновение пожара на природе представляет собой бесконтрольное горение
растительности. Они бывают низовые (когда огнем уничтожается надпочвенный покров),
верховые (горит биомасса древостоя) и подземные (горят торфяники).
Лесной пожар – огромные убыток для флоры и фауны, поэтому знать правила
пожарной безопасности в лесу и вообще на природе должны все граждане, в том числе и
дети.
В целях профилактики пожароопасных ситуаций на природе запрещено:
-разбрасывать по лесу тлеющие спички, окурки;
-разводить костер в лесу нужно только при соблюдении следующих правил: место
разведения костра необходимо тщательно выбрать, чтобы пламя не повредило большой
участок почвы.
Лучше разводить костер там, где не растет трава, где ранее уже разводили огонь.
место разведения костра необходимо окопать, уезжая из леса, костер следует потушить,
засыпать землей или песком, убедиться, что пламя потухло полностью.
Еще одно важное правило разведения огня в лесу, запрещается это делать в
жаркую сухую погоду. Сухая растительность очень быстро загорится, потушить ее при
таких погодных условиях вряд ли удастся и лес пострадает.
Если разведение костра было запланировано:
- то проследите, чтобы поблизости не было сухой растительности;
- не берите с собой в лес легко воспламеняющиеся жидкости и материалы,
пропитанные такими жидкостями;
- забирать домой из леса, бумажные отходы, стеклянные осколки, которые могут
стать причиной пожара
Если в лесу случился пожар, по вашей вине или вы просто его обнаружили:
- немедленно сообщите в пожарную часть (01, 112)
-не поддавайтесь панике;
- если пожар только начинается засыпьте его землей, песком, залейте водой;
Если же пламя огня слишком большое:
- покиньте место пожара, предварительно сообщив пожарным ориентиры, по
которым они смогут найти пожар.
Если пожар верховой
– уходите от огня, пригибаясь к земле и закрыв лицо мокрой салфеткой, чтобы не
надышаться угарным газом.
При низовом пожаре :
- следует уходить в перпендикулярном направлении от огня.
Если забрать личные вещи нет никакой возможности, лучше закопать их в землю и
вернуться за ними позже.
Ждать помощи спасателей лучше на хорошо просматриваемых полянах,
пространствах или в специальных укрытиях.

Памятка для учащихся. Как вызвать пожарных с мобильного.
Пожар можно назвать одной из самых опасных чрезвычайных
ситуаций, в которой судьба имущества, а часто и жизни людей зависят от
того, как быстро будет вызвана пожарная команда.
Мобильный телефон сегодня – это необходимое средство связи
каждого, вам полезно будет узнать, как вызвать пожарных с мобильного. Это
необходимо знать просто потому, что вы можете растеряться в критической
ситуации и не среагировать достаточно быстро, чтобы минимизировать
последствия пожара.
Практически у каждого мобильного оператора есть свои особенности в
вызове экстренных служб, и вам стоит заранее запомнить или занести в свой
телефон эти номера. Предлагаем вам ознакомиться с порядком вызова
пожарной охраны для разных операторов мобильной связи
Как вызвать пожарных с сотового телефона при использовании
пакетов популярных операторов связи
- для операторов: ТЕЛЕ 2, МТС, МЕГАФОН – НОМЕР 010;
- для оператора

БИЛАЙН – НОМЕР 001.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПРОБЛЕМАХ С SIM-КАРТОЙ?
ВЫЗОВ С НЕРАБОЧЕЙ СИМ - КАРТОЙ ИЛИ БЕЗ НЕЕ – НОМЕР 112.

