
 

                      
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                      ППооппееррееддььттее  ппоожжеежжуу    
  

                  уу  жжииттллооввооммуу  ббууддииннккуу!!  
  

ООббоовв’’яяззккооввіі  ввииммооггии::  
  

        ССттеежжттее  ззаа  ссппррааввннііссттюю  ттееллееввііззоорріівв  ттаа  іінншшооїї  ппооббууттооввооїї  ееллееккттрроо--  

                  ттееххннііккии;;  

--  ННее  ппіідд’’єєддннууййттее  ттаа  ннее    ввммииккааййттее  ооддннооччаасснноо  ееллееккттррооппррииллааддии  ввееллииккооїї  

ппооттуужжннооссттіі;;  

--  ННее  ккооррииссттууййттеессяя  ссааммооррооббннииммии  ееллееккттррооззааппооббііжжннииккааммии;;  

--  ННее  ввииккооррииссттооввууййттее  уу  ппооббууттіі  ссааммооррооббнніі  ееллееккттррооооббііггррііввааллььнніі  

ппррииллааддии;;  

--  ППееррііооддииччнноо  ооччиищщууййттее  ддииммаарріі  ккаамміінніівв  ввіідд  ссаажжіі;;  

ННее    ззааххаарраащщууййттее    ггооррююччииммии    ммааттееррііааллааммии  ттаа    ннее    ззббееррііггааййттее    ллееггккоо    

        ззааййммииссттіі    ррееччооввииннии  ((ЛЛЗЗРР))  іі    ггооррююччии    ррееччооввииннии  ((ГГРР))  аа  ттааккоожж  ббааллооннии  

        іізз  ггааззоомм  ннаа  ггоорриищщіі;;  

--  ННее  ззааххаарраащщууййттее  ггаарраажжіі    ннееппооттррііббннииммии  ппооббууттооввииммии  ррееччааммии;;  

--  ННее  ззббееррііггааййттее  ппооннаадд  1100  лл  ббееннззииннуу  ттаа  ггооррююччиихх  ррееччооввиинн  вв  ггаарраажжіі  

ооддннооччаасснноо;;  

--  ППееррееккррииввааййттее  ккрраанн  ннаа  ггааззооввіійй  ммеерреежжіі,,  яяккщщоо  ззааллиишшааєєттее  ббууддиинноокк  ааббоо  

лляяггааєєттее  ввііддппооччииттии;;  

  ННее    ппааллііттьь  уу  ллііжжккуу  ттаа  ннее  ддооззввоолляяййттее    ддііттяямм  ббааввииттииссяя  зз    

        ввооггннеемм::  ххооввааййттее  ссііррннииккии  ттаа  ззааппааллььннииччккии  уу    ннее    ддооссттуупп--  

        --нниихх    ддлляя  ммаалляятт  ммііссццяяхх;;  

--  ППррииддббааййттее  ввооггннееггаассннииккии  ддлляя  жжииттллооввиихх  ттаа  ддооппоо--

ммііжжнниихх  ппррииммііщщеенньь!!  

--  ННее    ррооззппааллююййттее    ббааггааттттяя    ббллиижжччее  ззаа  1155  мм  ввіідд  ббууддииннккуу!!    

--  ЖЖииттллооввіі  ббууддииннккии  ппооввиинннніі  ммааттии  ннаа  ффаассааддаахх  ааббоо  вв  іінншшиихх  

ввиидднниихх  ммііссццяяхх  ааддрреесснніі  ввккааззііввннииккии::  ннааззвваа  ввууллиицціі,,  

ннооммеерр  ббууддииннккуу  ттаа  ооссввііттллююввааттииссяя  ттееммннооїї  ппооррии  ддооббии..  
  

РРееккооммееннддоовваанніі  ввииммооггии::  
  

--  ООббррооббииттьь  ввооггннееззааххииссннииммии  ррееччооввииннааммии  

ддеерреевв’’яянніі  ккооннссттррууккццііїї  ббууддииннккуу;;  

--  ВВииккооррииссттооввууййттее  ннееггооррююччуу  ттееппллооііззоолляяццііюю  ддлляя  

ббууддииннккуу;;  

--  ННее  ооббллииццььооввууййттее  ккууххнніі  ппллииттккааммии  іізз  ппоолліісс--

ттииррооллуу;;  

--  ООббллааддннааййттее  ббллииссккааввккоо  ззааххиисстт;;  

--  ВВссттааннооввииттьь    ааввттооннооммнніі      ппоожжеежжнніі    ссппооввііщщууввааччіі..  
  

                    ШШааннооввнніі        ггррооммааддяяннии!!      ППаамм’’яяттааййттее,,  

                щщоо    ввиисслліівв::  ««ММіійй    ддіімм    ––    ммоояя  ффооррттее  ццяя»»  --      

                ппееррееттввооррииттььссяя        ннаа        ііссттииннуу      ллиишшее      ттооддіі,,  

                ккооллии  ввии  ооссооббииссттоо  ппооддббааєєттее  ппрроо  ппоожжеежжннуу  

                ббееззппееккуу    ссввооггоо  жжииттллаа!!  
  

  

ННааввччааллььнноо--ммееттооддииччнниийй  ццееннттрр  ЦЦЗЗ  ттаа  ББЖЖДД  ВВііннннииццььккооїї  ооббллаассттіі  



  

  

  

ППААММ''ЯЯТТККАА  
  

  
  

ШШааннооввнніі  ббааттььккии,,  ддооррооггіі  ддііттии!!  

  ВВееллииккаа  ккііллььккііссттьь  ппоожжеежж  ззччиинняяєєттььссяя  ввіідд  ддииттяяччиихх  ппууссттоощщіівв  зз  ввооггннеемм..  ВВооггннеемм  

ззнниищщууєєттььссяя  ббааггааттоо  ччооггоо,,  аа  ннееррііддккоо  вв  ппоожжеежжаахх  ггииннууттьь  іі  ттррааввммууююттььссяя  ддііттии..  

  

ЩЩООББ  ННЕЕ  ДДООППУУССТТИИТТИИ  ППООЖЖЕЕЖЖІІ  ВВІІДД  ДДИИТТЯЯЧЧИИХХ  ППУУССТТООЩЩІІВВ  ЗЗ  ВВООГГННЕЕММ,,  

ННЕЕООББХХІІДДННОО  ВВИИККООННУУВВААТТИИ  ННААССТТУУППННІІ  ППРРААВВИИЛЛАА  ППООЖЖЕЕЖЖННООЇЇ  ББЕЕЗЗППЕЕККИИ::  

  

••  ззббееррііггааййттее  ссііррннииккии  вв  ммііссццяяхх,,  ннееддооссттууппнниихх  ддііттяямм;;  

  

••  ннее  ддооззввоолляяййттее  ддііттяямм  ррооззввооддииттии  ббааггааттттяя,,  ввккллююччааттии  ееллееккттррооннааггррііввааллььнніі  

  ппррииллааддии  ттоощщоо;;  

  

••  ннее  ддооззввоолляяййттее  ддііттяямм  ккооррииссттууввааттииссяя  ггааззооввииммии  ппррииллааддааммии;;  

  

••  ттррииммааййттее  вв  ннееддооссяяжжнниихх  ддііттяямм  ммііссццяяхх  ррііддииннии,,  яяккіі  ллееггккоо  ззааййммааююттььссяя  

  ((ббееннззиинн,,  ааццееттоонн,,  ссппиирртт  ттоощщоо))..  

  

••  ннее  ддооппууссккааййттее  ппеерреегглляядд  ттееллееппееррееддаачч  ддііттььммии  ббеезз  ддоогглляяддуу  ддооррооссллиихх;;  

  

••  ннее  ззааллиишшааййттее  ммааллооллііттннііхх  ддііттеейй  ббеезз  ддоогглляяддуу..  

  

            ШШааннооввнніі  ббааттььккии!!  ССттааввттеессьь  ддоо  ііггоорр  ддііттеейй  зз  ввооггннеемм  ннееггааттииввнноо..  РРоозз''яяссннююййттее,,  

щщоо  їїхх  ііггррии,,  ппоовв''яяззаанніі  зз  ввооггннеемм,,  ммоожжууттьь  ссппррииччииннииттии  ппоожжеежжуу,,  ззааггииббеелльь  ммааййннаа,,  

ккааллііццттввоо  ааббоо  ннааввііттьь  ззааггииббеелльь  ллююддеейй  уу  ввооггнніі..  

    

  

                      ШШААННООВВННІІ  ББААТТЬЬККИИ!!  

    

            ССввооїїмм    ппррииккллааддоомм    ннааввччааййттее    ддііттеейй  

ссууввооррооммуу  ввииккооннааннннюю  ппррооттииппоожжеежжнниихх  ввииммоогг..  

ППаамм''яяттааййттее,,  щщоо  ппррииккллаадд  ссттаарршшиихх  єє  ддлляя  

ддііттеейй  ккрраащщиимм  ммееттооддоомм  ввииххоовваанннняя..      

  

  ССппооддііввааєєммооссяя,,  щщоо  ВВии  зз  ууссіієєюю  

ввііддппооввііддааллььннііссттюю  ппооссттааввииттеессьь  ддоо  ннаашшиихх  

ппоорраадд..  

  

ННааввччааллььнноо--ммееттооддииччнниийй  ццееннттрр  ЦЦЗЗ  ттаа  ББЖЖДД  ВВііннннииццььккооїї  ооббллаассттіі  



    ПАМ’ЯТКА   НАСЕЛЕННЮ 
 

  

  
  

  
ЩЩоо  ппооттррііббнноо  ррооббииттии,,  яяккщщоо  вваасс  ззаассттааллаа  ппоожжеежжаа  уу  ббааггааттооппооввееррххооввіійй  ббууддііввлліі??  

            ППеерршш  ззаа  ввссее,,  вв  ббууддьь  ––  яяккіійй  ннееззннааййоомміійй  ббууддііввлліі,,  ппооссттааррааййттеессяя  ззааппаамм’’яяттааттии  ссввіійй  шшлляяхх,,  ззввееррттааййттее  

ууввааггуу  ннаа  ррооззттаашшуувваанннняя  ооссннооввнниихх  іі  ззааппаасснниихх  ввииххооддіівв..  

  ЯЯккщщоо  ввии  ппооччууллии  ккррииккии  ««ППоожжеежжаа!!»»,,  ааббоо  ввііддччууллии  ззааппаахх  ддииммуу,,  ааббоо  ппооббааччииллии  ппооллуумм’’яя  ––  

ззааттееллееффооннууййттее  вв  ппоожжеежжннуу  ооххооррооннуу..  

  ППооссттааррааййттеессяя  ззббееррііггааттии  ссппооккіійй  іі  ввииттррииммккуу..  ЗЗаассппооккооййттее  ллююддеейй  ппоорряядд,,  ооссооббллииввоо  жжіінноокк..  ООццііннііттьь  

ооббссттааннооввккуу,,  зз’’яяссууййттее,,  ззввііддккии  ззааггрроожжууєє  ннееббееззппееккаа,,  ппооттіімм  ссппооккііййнноо,,  ббеезз  ппааннііккии,,  ппооччииннааййттее  ррууххааттииссяя  уу  

ззввооррооттнниийй  ббіікк,,  ппрряяммууююччии  ддоо  ввииххооддуу..  РРууххааююччииссьь  уу  ннааттооввппіі,,  

ппррооппууссттііттьь  ввппеерреедд  ддііттеейй,,  жжіінноокк  іі  ллііттннііхх  ллююддеейй,,  ззууппиинняяййттее  ппааннііккеерріівв..    

  ООппииннииввшшииссьь  уу  ннааттооввппіі,,  ззііггннііттьь  ррууккии  вв  ллііккттяяхх  іі  ппррииттииссннііттьь  їїхх  

ддоо  ббооккіівв,,  ссттииссккууююччии  ккууллааккааммии..  ВВііддххииллііттьь  ттііллоо  ннааззаадд,,  ууппеерршшииссьь  

ннооггааммии,,  ссппррооббууййттее  ссттррииммууввааттии  ннааттиисскк  ссппииннооюю;;  ззввііллььннииввшшии  ппррооссттіірр  

ппооппееррееддуу,,  ппооввоолліі  ррууххааййттеессьь..    ЗЗааттуулляяййттее  ддііттеейй  ссппииннооюю  ааббоо  ппооссааддііттьь  їїхх  

ннаа  ппллееччіі..  

  ННее  ввииххооддььттее  ттууддии,,  ддее  ббааггааттоо  ддииммуу!!  УУ  ссууччаасснниихх  ббууддііввлляяхх  

ззаассттооссооввууююттьь  ппллаассттиикк,,  ссииннттееттииккуу,,  яяккіі  ппррии  ггоорріінннніі  ввииддіілляяююттьь  

ттооккссииччнніі  ррееччооввииннии..  ККііллььккаа  ввддииххіівв  ммоожжууттьь  ввиияяввииттииссяя  ссммееррттееллььннииммии..  

  ЙЙддііттьь  уу  ббіікк  ннее  ззааддииммллеенниихх  ссххооддіівв  ддоо  ввххооддуу,,  ааллее  ттііллььккии  ннее  ддоо  

ллііффттаа..  ККооррииссттууввааттииссяя  ллііффттоомм  ппіідд  ччаасс  ппоожжеежжіі  ккааттееггооррииччнноо  

ззааббоорроонняяєєттььссяя..    

  ТТррииммааййттеессяя  ззаа  ссттііннии,,  ппооррууччнніі,,  ддииххааййттее  ччеерреезз  ннооссооввуу  ххууссттииннуу  

ааббоо  ооддяягг..  ЯЯккщщоо  ккооннццееннттррааццііяя  ддииммуу  ззббііллььшшууєєттььссяя,,  ттоо  ппррииггннііттььссяя  ааббоо  ппеерреессууввааййттеессяя  ппооппооввззоомм..  ЯЯккщщоо  

ввііддччууввааєєттььссяя  ппііддввиищщеенннняя  ттееммппееррааттууррии,,  ттоо,,  ззннааччииттьь  ввии  ннааббллиижжааєєттеессяя    ддоо  ннееббееззппееччннооїї  ззооннии,,  іі  ккрраащщее  

ввссььооггоо  ––  ппооввееррннууттии  ннааззаадд..  

  ЯЯккщщоо  ггууссттиийй  ддиимм,,  ппііддввиищщееннуу  ттееммппееррааттуурруу  іі  ввооггоонньь  ннее  ммоожжннаа  ввииййттии  ннаа  ссххооддии  ааббоо  вв  ккооррииддоорр,,  

ппооттррііббнноо  ннееггааййнноо  ппооввееррннууттииссяя  ннааззаадд,,  щщііллььнноо  ззааччииннииввшшии  ззаа  ссооббооюю  ддввеерріі..  АА  ддввееррнніі  щщііллииннии  іі  

ввееннттиилляяццііййнніі  ооттввооррии  ззааттккннііттьь  ммооккррииммии  ггааннччііррккааммии..  ССттввооррююййттее  ззааппаасс  ввооддии  уу  вваанннніі..  

  ППррии  ззааддииммллеенннніі  іі  ппііддввиищщеенніійй  ттееммппееррааттуурріі  уу  ккввааррттиирріі  ((ккііммннааттіі))  сслліідд  ввииййттии  ннаа  ббааллккоонн,,  ллоодджжііюю,,  

щщііллььнноо  ззааччииннииввшшии  ддввеерріі..  ВВііззььммііттьь  іізз  ссооббооюю  ннааммооччееннуу  ккооввддрруу,,  ккииллиимм,,  іінншшуу  щщііллььннуу  ттккааннииннуу,,  щщообб  

ннааккррииттииссяя  ввіідд  ввооггннюю  уу  ррааззіі  ййооггоо  ппррооннииккннеенннняя  ччеерреезз  ддввеерріі  ччии  ввііккнноо..  

  ЯЯккщщоо  ввннииззуу  ппіідд  ввааммии  ннееммааєє  ввооггннюю  іі  вв  ккііммннааттіі  ззааллиишшааттииссяя  ннееббееззппееччнноо,,  ттоо  ссппррооббууййттее  

ссппууссттииттииссяя  ннаа  ппооввееррхх  нниижжччее,,  ввииккооррииссттооввууююччии  ммііццнноо  ззвв’’яяззаанніі  ппррооссттииррааддллаа,,  шшттооррии,,  ввііррььооввккии  іі  ттооммуу  

ппооддііббннее..  ММоожжннаа  ддлляя  ссааммоо  рряяттуувваанннняя  ззаассттооссууввааттии  іі  ппоожжеежжнниийй  ррууккаавв..    

  ЯЯккщщоо  ввии  ввссее  жж  ттааккии  ввиирріішшииллии  рряяттууввааттииссяя  ччеерреезз  ссииллььнноо  ззааддииммллеенниийй  ккооррииддоорр,,  щщоо  ууккрраайй  

ннееббееззппееччнноо,,  ттоо  ввііззььммііттьь    ннааммооччееннуу  щщііллььннуу  ттккааннииннуу,,  яяккооюю  сслліідд  ннааккррииттииссяя  іі  ррууххааттииссяя,,  ппррииггннууввшшииссьь  

ааббоо  ппооппооввззоомм..    

  ЩЩііллььннаа  ттккааннииннаа  ооббееррііггааттииммее  вваасс  ввіідд  ддииммуу  іі  ддооззввооллииттьь  ппррооссккооччииттии  ччеерреезз  ннееззннааччнніі  ддіілляяннккии  

ввооггннюю..    

  ЯЯккщщоо  ннааккооччууєєттььссяя  ввооггнняянниийй  вваалл,,  ппааддааййттее,,  ззааккррииввшшии  ггооллооввуу  ттккааннииннооюю,,  уу  ццеейй  ммооммееннтт  ннее  

ддииххааййттее,,  щщообб  ннее  ооттррииммааттии  ооппііккіівв  ввннууттрріішшннііхх  ооррггаанніівв..  

    

НН аа вв чч аа лл ьь нн оо -- мм ее тт оо дд ии чч нн ии йй       цц ее нн тт рр       цц ии вв іі лл ьь нн оо гг оо     зз аа хх ии сс тт уу   тт аа   

бб ее зз пп ее кк ии     жж ии тт тт єє дд іі яя лл ьь нн оо сс тт іі     ВВ іі нн ннии цц ьь кк оо її       оо бб лл аа сс тт іі   



Пожежа 
Щорічно внаслідок пожеж гине та страждає значна кількість людей.  

В дим та попіл перетворюються цінності на мільярди гривень. Якщо виникла 

пожежа - рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та остерігайтеся: високої 

температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, 

вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. 

Знайте де знаходяться засоби пожежегасіння та вмійте ними користуватися.  

 

ЗАХОДИ ЩОДО РЯТУВАННЯ ПОТЕРПІЛИХ З БУДИНКІВ, ЯКІ ГОРЯТЬ ТА ПІД 

ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ: 

  ппеерреедд  ттиимм,,  яякк  ууввііййттии  вв  ппррииммііщщеенннняя,,  щщоо  ггооррииттьь,,  ннааккррииййттеессяя  ммооккррооюю  ккооввддррооюю,,  

ббууддьь--яяккиимм  ооддяяггоомм  ччии  щщііллььннооюю  ттккааннииннооюю;;    

  ввііддккррииввааййттее  ооббеерреежжнноо  ддввеерріі  вв  ззааддииммллееннее  ппррииммііщщеенннняя,,  щщооммоожжее  

ппррииввеессттии  ддоо  ввииббууххуу;;  

  ппаамм''яяттааййттее,,  щщоо  ммааллееннььккіі  ддііттии  ввіідд  ссттррааххуу  ччаассттоо  ххооввааююттььссяя  ппіідд  ллііжжккоо,,  вв  шшааффуу  ттаа  

ззааббииввааююттььссяя  уу  ккууттоокк;;    

  ввииххооддииттии  іізз  ооссееррееддккуу  ппоожжеежжіі  ннееооббххіідднноо  вв  ттоойй  ббіікк,,  ззввііддккии  ввіієє  ввііттеерр;;    

  ппооббааччииввшшии  ллююддииннуу  ннаа  яяккіійй  ггооррииттьь  ооддяягг,,  ззввааллііттьь  їїїї  ннаа  ззееммллюю  ттаа  шшввииддккоо  ннааккииннььттее  

ббууддьь--яяккуу  ккооввддрруу  ччии  ппооккррииввааллоо  ((ббаажжаанноо  ззввооллоожжееннуу))  іі  щщііллььнноо  ппррииттииссннііттьь  ддоо  ттііллаа,,  ппррии  

ннееооббххііддннооссттіі,,  ввииккллииччттее  ммееддииччннуу  ддооппооммооггуу;;    

  яяккщщоо  ззааггооррііввссяя  вваашш  ооддяягг,,  ппааддааййттее  ннаа  ззееммллюю  іі  ппееррееввееррттааййттеессьь,,  щщообб  ззббииттии  ппооллуумм''яя,,  

нніі  вв  яяккооммуу  ррааззіі  ннее  ббііжжііттьь  --  ццее  щщее  ббііллььшшее  ррооззддууввааєє  ввооггоонньь;;    

  ппіідд  ччаасс  ггаассіінннняя  ппоожжеежжіі  ввииккооррииссттооввууййттее  ввооггннееггаассннииккии,,  ппоожжеежжнніі  ггііддррааннттии,,  ввооддуу,,  

ппііссоокк,,  ззееммллюю,,  ккоошшммуу  ттаа  іінншшіі  ззаассооббии  ггаассіінннняя  ввооггннюю;;    

  ббееннззиинн,,  ггаасс,,  ооррггааннііччнніі  ммаассллаа  ттаа  ррооззччииннннииккии,,  щщоо  ззааггооррііллииссяя,,  ггаассііттьь  ттііллььккии  ззаа  

ддооппооммооггооюю  ппррииссттооссоовваанниихх  ввииддіівв  ввооггннееггаассннииккіівв,,  ззаассииппааййттее  ппііссккоомм  ааббоо  ггррууннттоомм,,  аа  яяккщщоо  

ооссееррееддоокк  ппоожжеежжіі  ннееввееллииккиийй,,  ннааккррииййттее  ййооггоо  ааззббеессттооввиимм  ччии  ббррееззееннттооввиимм  ппооккррииввааллоомм,,  

ззввооллоожжееннооюю  ттккааннииннооюю  ччии  ооддяяггоомм;;    

  яяккщщоо  ггооррииттьь  ееллееккттррииччннее  ооббллааддннаанннняя  ааббоо  ппррооввооддккаа,,  ввииммккннііттьь  ррууббииллььнниикк,,  

ввииммииккаачч  ааббоо  ееллееккттррииччнніі  ппррооббккии,,  аа  ппооттіімм  ппооччииннааййттее  ггаассииттии  ввооггоонньь..    

  

ПОЖЕЖА ЗАСТАЛА ВАС У ПРИМІЩЕННІ: 

  ввии  ппррооккииннууллииссьь  ввіідд  шшууммуу  ппоожжеежжіі  іі  ззааппааххуу  ддииммуу,,  ннее  ссііддааййттее  вв  ллііжжккуу,,  аа  ссккооттііттььссяя  

зз  ннььооггоо  ннаа  ппііддллооггуу  ттаа  ппооввззііттьь  ппіідд  ххммааррооюю  ддииммуу  ддоо  ддввеерреейй  вваашшооггоо  ппррииммііщщеенннняя,,  ааллее  ннее  

ввііддччиинняяййттее  їїхх  ввііддррааззуу;;    

  ооббеерреежжнноо  ддооттооррккннііттььссяя  ддоо  ддввеерреейй  ттииллььннооюю  ссттооррооннооюю  ддооллоонніі,,  яяккщщоо  ддввеерріі  ннее  

ггаарряяччіі,,  ттоо  ооббеерреежжнноо  ввііддччииннііттьь  їїхх  ттаа  шшввииддккоо  ввииххооддььттее,,  аа  яяккщщоо  ддввеерріі  ггаарряяччіі  --  ннее  

ввііддччиинняяййттее  їїхх,,  ддиимм  ттаа  ппооллуумм''яя  ннее  ддооззввоолляяттьь  вваамм  ввииййттии;;    

  щщііллььнноо  ззааккррииййттее  ддввеерріі,,  аа  ввссіі  щщііллииннии  іі  ооттввооррии  ззааттккннііттьь  ббууддьь--яяккооюю  ттккааннииннооюю,,  щщообб  

ууннииккннууттии  ппооддааллььшшее  ппррооннииккннеенннняя  ддииммуу  ттаа  ппооввееррттааййттеессьь  ппооппооввззоомм  уу  ггллииббииннуу  

ппррииммііщщеенннняя  іі  ппррииййммааййттее  ззааххооддии  ддоо  ппоорряяттууннккуу;;    

  ппррииссяяддььттее,,  ггллииббооккоо  ввддииххннііттьь  ппооввііттрряя,,  ррооззккррииййттее  ввііккнноо,,  ввииссууннььттеессяя  ттаа  ккррииччііттьь  

""ДДооппооммоожжііттьь,,  ппоожжеежжаа!!"",,  аа  яяккщщоо  ввии  ннее  вв  ззммооззіі  ввііддккррииттии  ввііккнноо  --  ррооззббииййттее  ввііккооннннее  ссккллоо  

ттввееррддиимм  ппррееддммееттоомм  ттаа  ззввееррннііттьь  ууввааггуу  ллююддеейй,,  яяккіі  ммоожжууттьь  ввииккллииккааттии  ппоожжеежжннуу  ккооммааннддуу;;    



  яяккщщоо  ввии  ввииббррааллииссьь  ччеерреезз  ддввеерріі,,  ззааччииннііттьь  їїхх  іі  ппооппооввззоомм  ппеерреессууввааййттеессьь  ддоо  ввииххооддуу  

іізз  ппррииммііщщеенннняя  ((ооббоовв''яяззккооввоо  ззааччииннііттьь  ззаа  ссооббооюю  ввссіі  ддввеерріі));;    

  яяккщщоо  ввии  ззннааххооддииттеессьь  уу  ввииссооттннооммуу  ббууддииннккуу  ннее  ббііжжііттьь  ввнниизз  ккррііззьь  ввооггнниищщее,,  аа  

ккооррииссттууййттеессяя  ммоожжллииввііссттюю  вврряяттууввааттииссяя  ннаа  ддааххуу  ббууддііввлліі,,  ввииккооррииссттооввууййттее  ппоожжеежжннуу  

ддррааббииннуу,,  ппіідд  ччаасс  ппоожжеежжіі  ззааббооррооннеенноо  ккооррииссттууввааттииссяя  ллііффттааммии    

 

У всіх випадках, якщо ви в змозі, викличте пожежну команду (телефон 101). 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


