ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(ПРИ ПОЖАРАХ)
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ
Пожар в квартире
Сообщите в пожарную охрану.
Отключите электроавтоматы (на щитке на лестничной площадке).
Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте квартиру,
прикрыв за собой дверь.
Выведите на улицу детей и престарелых.
Попробуйте водой (из водопровода, от внутренних пожарных кранов), стиральным
порошком, плотной тканью и т.п. потушить пожар.
При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватномарлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или полотенцем.
Рекомендуем
Заблаговременно застрахуйте себя, и свое имущество на случай пожара.
Храните документы и деньги в месте, известном всем членам семьи, на случай внезапной
эвакуации при пожаре.
Двигайтесь, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма).
Накройте голову и тело мокрой тканью.
При невозможности выбежать по лестничным маршам используйте балконную лестницу;
если ее нет, выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и кричите: «Пожар!».
По возможности укажите пожарным место пожара.
Горит подвал
Звоните в пожарную охрану.
Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для вас
трагично.
Если из-за пожара в подвале появился дым, откройте окна (но не дверь на лестничную
площадку) и покиньте дом, оповестив соседей.
Выбирайтесь, либо низко пригнувшись, либо ползком, дыша через мокрую ткань, тряпку.
Заблудившись, выходите в сторону тяги дыма.
Не найдя выхода, лягте в проходе, где температура не очень высока, и
постарайтесь чем-нибудь накрыться.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Недопустимо:
бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных;
гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив от электросети (можно
получить удар током!);
открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха!);
пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная площадь (можно застрять
и задохнуться!);
пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух
может обжечь легкие!);
опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (падение
почти всегда неизбежно!);
прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен!).

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ
Выход из леса
Определив направление ветра и распространения огня, бегите из леса навстречу ветру
по возможности параллельно фронту распространения пожара.
Тушение небольшого пожара
Засыпайте огонь землей, заливайте водой;
пучком 1,5-, 2-метровых веток или мокрой одеждой сметайте пламя, «вбивая» его затем в
землю;
небольшой огонь затаптывайте;
потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.
В зоне лесного пожара
Окунитесь в ближайший водоем или хотя бы смочите одежду, дышите через мокрый
платок;
пригнувшись, бегите в наветренную сторону по возможности параллельно фронту
распространения огня;
пошлите гонца в ближайшее жилище, если вы сами не в состоянии это сделать.
Горит торфяное поле (болото)
Не пытайтесь сами тушить пожар.
Двигайтесь против ветра, внимательно осматривая и ощупывая шестом дорогу. Горячая
земля и дым из неё показывают, что торф выгорает, образуя пустоты, в которые можно
провалиться и сгореть.
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ЛЕСУ
Недопустимо:
пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки, вытряхивать горячую
золу);
использовать пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими
веществами обтирочный материал;
заправлять топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания
горючим, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин;
оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать
зажигательными линзами;
выжигать траву;
разводить костры.
Соблюдайте правила противопожарного режима!
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