Памятка

Памятка

по действиям населения на случай
угрозы лесного пожара населенным пунктам
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Уважаемые жители !

Уважаемые жители !

Услышав звуковой сигнал оповещения о
чрезвычайной ситуации или пожаре, необходимо:

Услышав звуковой сигнал оповещения о
чрезвычайной ситуации или пожаре, необходимо:

- оповестить жителей близлежащих жилых домов;
- собрать всех членов семьи;
- взять документы ценные вещи, запас воды,
минимальный запас продуктов, предметы первой
необходимости, медикоменты, марлевые повязки или
хлопчатобумажную ткань (платок);
- организованно и в кратчайшие сроки проследовать на
пункт сбора, который расположен_________________
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- не поддавайтесь панике, помните, что от ваших
действий может зависеть жизнь близких;
- осуществлять дальнейшие действия по команде
уполномоченного представителя органа местного
самоуправления, сотрудников МЧС или полиции.
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Правила поведения населения
оказавшегося в зоне лесного пожара
- в зоне лесного пожара надо опасаться высокой
температуры, задымленности и загазованности, падения
подгоревших деревьев и провалов в прогоревший грунт;
- опасно входить в зону задымления, если видимость менее
10 метров;
- необходимо выходить из опасной зоны быстро,
перпендикулярно направлению движения огня в
наветренную сторону, используя просеки, дороги, поляны,
берега рек и ручьев;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или
накройтесь мокрой одеждой;
- оказавшись на открытом пространстве или поляне,
дышите, пригнувшись к земле, - там воздух менее
задымлен;
- если на вас загорелась одежда, ложитесь на землю и
перекатывайтесь, сбивая пламя, бежать нельзя - это еще
больше раздует пламя;
- в случае сильного задымления рот и нос прикрыть мокрой
тканью, частью одежды;
- выйдя из опасной зоны немедленно сообщить о пожаре в
ближайший населенный пункт (пожарную охрану,
полицию, лесничество, администрацию МО).
Телефоны для экстренной связи:
01 с городского телефона
112 или 110 с сотового телефона

ПОМНИТЕ! Лесной пожар коварен и беспощаден!
Будьте предельно бдительны и осторожны!
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