При чрезвычайных ситуациях и пожаре
- Будьте терпеливы и не паникуйте!
- Позвоните по телефону 01 в единую службу спасения, Администрацию Искровского МО - 3-66.
3-10, директору  МБОУ СОШ с. Канавка - 3-77, завхозу школы - 3-93.
- С мобильных телефонов в пожарную охрану можно позвонить по таким номерам: МТС - 112,010; Билайн - 112; Мегафон - 112; 010101; СМАРТС - 01010; НТС - 01, 02, 03; ON -112.
- Никогда не стойте в горящем помещении - прижмитесь к полу, постарайтесь хоть чем-нибудь прикрыть нос и рот и ползком пробирайтесь к выходу.
- Уходя из горящих комнат, закройте за собой двери - это уменьшит тягу и замедлит распространение пожара. Не открывайте дверь, если она горячая на ощупь.
- Если других путей эвакуации нет, оставайтесь в квартире или офисе. По возможности заткните дверные щели подручными средствами - любыми тряпками или скотчем. Закройте все вентиляционные отверстия, это позволит не пропустить дым внутрь помещения. Если в помещении есть вода, регулярно поливайте дверь. Находитесь возле окна, чтобы вас можно было заметить с улицы, но не открывайте форточки и окна.
- Даже если вы не почувствовали признаков пожара за дверью, открывать ее нужно осторожно: подоприте дверь плечом и немного приоткройте ее. Если в образовавшуюся щель пойдут дым и горячий воздух, захлопните дверь и воспользуйтесь другим способом эвакуации.
- При любом, даже незначительном пожаре в многоэтажном здании пользоваться лифтом нельзя.
- Выбравшись наружу, оставайтесь там. Не возвращайтесь в горящее здание, какие бы ценности там не остались, - ВАША ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ ЛЮБЫХ ЦЕННОСТЕЙ!
ПАМЯТКА
О ДЕЙСТВИИ ЛИЦА, ЗАМЕТИВШЕГО ВОЗГОРАНИЕ, ПОЖАР
1. Выяснить характер возгорания, размеры
2. Сообщить в пожарную часть - телефон 01
3. Сообщить руководству по телефону, либо через других лиц
4. Отключить электроэнергию
5. Отключить подачу газа
6. Приступить к ликвидации очага загорания первичными средствами пожаротушения до приезда машин с пожарной части.
- огнетушителем;
- водой
- песком
- кошмой.
7. Информировать бойцов пожарной части:
- о месте и характере загорания;
- о последствиях, которые могут произойти в результате распространения пожара;
- о присутствии людей в очаге загорания.
8.Оказывать пожарным посильную помощь в тушении пожара.
9. Оказывать доврачебную помощь пострадавшим от пожара и вызвать при необходимости, скорую помощь.
ЗВОНИТЬ ПРИ ПОЖАРЕ
01 - ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 31 МЧС РФ
3-77 - ДИРЕКТОР ШКОЛЫ;
3-93 - ЗАВХОЗ ШКОЛЫ;
3-66 - раб. тел. главы Искровкой администрации
3-71 - дом. тел. главы Искровской администрации 


