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. нt злхи rАlь оrня. нЕ курить, нЕ вкл ýчАт ь и нЕ !ыклlочlть
элЕпроосвЕцlЕниЕ и элЕктроприБоры. нЕ польlовлlься
ЭЛЕfiРО3ВОНКОН;
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a пЕРtкРыIь кРлны к пРиБоРА'ý{ И НА ПРибоРАХ;

a ОТКРЫТЬ ОКН^ ИЛИ ФОРТОЧКИ ДЛЯ ПЮВtТРИ8АНИ'l flОМtЩЕНИ9;

l 8ц38лть лвлри й ную слухýу гАэ орАсп рЁдt.llитиьной
о}rми3лции по тЕлrФону о4, to. или tta. по(ину8 urлзо8лн}lоЕ
ПОНЕtЛ€НИЕl

a пЕрЕд 8ходоr.{ а под8ллы и поrрtБд, до вхл|очtния с8€тд или
злхиrлния оrня, уьЕдитьсR 8 отсутсrвии ],Aн 3лпАхл rлlА,вдго
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ПРЦОСТОРОХНОСТИl

r сообtлить в мс rРо по тЁлЕФоНу04, tOt llЛИ tt2:

t принять lrrЕры по уд^лtкиlо лlодЕЙ иэ 3^гд]овлчной
срЕды, прЕдотврлlцЕнию вклlоч€ния й 8ыклlочския
элЕпюосВЕцýния, появлЕниЮ OTKPolTOiO оГНЯ и исхРы:

a до прибытия лдс rро орrАнизов^ть прOвlтриgдхиЕ понgцЕния.

ддс rРо - лвлfu|ii(/"Jr!сritI\(:ýхАя c.,iyla^ :л]с,!,r:.1t \цiлrI./lt}io{i о'r"мй]лца*

0 flроволчlь оtреусзрокrш 8ýГО и ВКГО.лыrmur и в€яtш,ц9r:пiыI (iff Mct6-
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Ф iipr*Toqir,.r lb л*чсс! вDдЕ ýl tjB ;оsоrэ rа ro,c lrijлt, tvQ{il)l' :;] ] l], ;i: il, -t''

{ веят*lrчнm(rч taiаЛаi
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оборудоraнra, rЁонr о,6орудоз!нrп. рlссчи,aхtо,о ва xenpel)ssr} ý г,аЬхт7

и осхatцЕ!*оrо соотlеrсllувщеi влояlтиlоi бc}onac*{rcru

{ь яяц clrr.rгlгr.pKclн дой? sа болЁ чев нr 48 ч)

8 llonvcra;b t к{,lэль}(,ьёпиЁ бшо€Фо rаaоts(поль)у(lш{.|l.,(,(ji l},;tj||аt,ыя леtел
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t} остrмrtt r orrpclgH пфоЕснии (p}*d на беrоD:Е ratоrспоrьзурчlев
оборуд*ях* баr обtспаслrя aосплr^.ёнQirl ttloro:.,lymBoЙ сrс(я
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qL\Qдяdjяёчепя*g мl прll эIфlёяir n/ýn
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