Мир радушен и прекрасен, пока мы здоровы и не прикованы к больничной койке. Но как только происходит несчастный случай и человек получает травмы, краски жизни
меркнут, и больной мечтает только об одном: о выздоровлении. Поэтому крайне важно беречь свое здоровье и делать это нужно с детства.
Где же может подстерегать опасность детей, живущих в большом городе?

В КВАРТИРЕ
К сожалению, в жилых домах не так редки
случаи пожаров. Причиной пожара может стать:
 неосторожное обращение с огнем и горючими
жидкостями
 неисправная электропроводка
 включенная в сеть и оставленная без
присмотра электробытовая техника
 газовые и электрические плиты
 пиротехнические изделия

НА ДОРОГЕ
Ежегодно при дорожно-транспортных происшествиях
гибнут и получают травмы сотни детей. Основная причина
несчастий – не соблюдение правил дорожного движения.
Чтобы избежать беды, надо быть предельно внимательным и осторожным.
 Проезжую часть переходите только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Лучше прекратить разговоры и сосредоточить своё внимание на безопасном переходе проезжей части.
 Не играйте вблизи дорог.
 Не выбегайте на дорогу из-за кустов или стоящего
транспорта.
 При поездке на автомобиле обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности.
 Из автомобиля выходите только на тротуар.
Соблюдение этих нехитрых правил убережет вас от
беды, сохранит вам жизнь и здоровье.

Что делать, если вспыхнул пожар?

НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Самым неподходящим местом для прогулок и детских игр являются строительные площадки. Большегрузные автомобили, работающие механизмы,
переносимые по воздуху стройматериалы и наличие
котлованов создают реальную угрозу любому человеку, не знающему технику безопасности. Только в мае
2009 года на стройках Санкт-Петербурга погибли два
подростка.
Вывод один – нахождение детей на строительных
площадках категорически запрещено! Помни об этом
сам и останови своих друзей, которые решили погулять и поиграть на стройке.

Если горит в квартире, и с вами нет взрослых,
немедленно убегайте, не забыв, однако, про тех,
кто беспомощнее вас. Плотно закройте за собой
входную дверь, но не запирайте ее.
Бегите вниз, на улицу, но не пользуйтесь при
этом лифтом. При пожаре он может застрять.
Оказавшись в безопасном месте, вызовите пожарных по телефону «01». Сообщите точный адрес,
что горит и свою фамилию. Сделать это можно
с мобильного телефона или от соседей.
Если горит чердак, подвал либо соседняя
квартира и вся лестничная площадка в дыму,
ни в коем случае не выходите из квартиры.
Позвоните в пожарную охрану. Заткните
щели входных дверей и вентиляционные
отверстия тряпками. Закройте
окна и форточки. Уйдите
в дальнюю от входа комнату,
либо туда, где есть балкон.
Дожидаясь приезда пожарных,
любым доступным способом
привлекайте внимание
к себе.

Вызов пожарных и спасателей
с мобильных телефонов
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Санкт-Петербургское городское отделение
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

в зависимости от
модели телефона

телефон доверия ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу 299-99-99

Мы всегда рады видеть Вас
на Пожарно-технической выставке
им. Б.И. Кончаева!

Экскурсии
по предварительной записи:
тел./факс (812) 718-26-94
e-mail: Press_ogon@inbox.ru
Режим работы:
ежедневно, кроме субботы и воскресенья
с 10 до 17 часов
первая среда и последняя
пятница месяца – санитарный день

Основными задачами в области противопожарной
пропаганды являются:
 Обучение населения мерам пожарной безопасности.
 Осуществление мер по объединению и привлечению
граждан к деятельности по предупреждению и тушению
пожаров.
 Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи в
сфере пожарной безопасности.
 Содействие развитию физической культуры, пожарноприкладного спорта.
 Организация и участие в проводимых мероприятиях
по оказанию помощи в обеспечении пожарной
безопасности ветеранам войны и пожарной охраны,
гражданам с ограниченными возможностями и социально
незащищенным на территории Санкт-Петербурга.
190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 29,
тел./факс: 714-69-73
e-mail: mail@spvdpo.ru
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