ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Наиболее типичное поражение во время пожара – это отравление
продуктами горения, при которых может появиться рвота. Нужно
положить потерпевшего на бок или повернуть голову.
При необходимости сделать искусственное дыхание.
При ожогах обожженную поверхность следует перевязать, как свежую
рану, после этого отправить пострадавшего в больницу. Нельзя удалять из
раны куски обгоревшей одежды, другие предметы, обрабатывать
растворами, мазями, потому что это приведет к ее загрязнению. Если нет
рвоты, дайте обильное питье, лучше воду с добавлением пищевой соды и
поваренной соли (по одной чайной ложке на литр воды).
При обширных ожогах тела и конечностей пострадавшего освободите
от тлеющей одежды, заверните в чистую простыню, срочно вызовите
«Скорую помощь» или на носилках немедленно доставьте в лечебное
учреждение.
ДЕЙСТВИЯ НА ПОЖАРЕ
О возникновении пожара немедленно сообщите по телефону «01» или
«112» в Единую дежурно-диспетчерскую службу. При этом нужно четко
сообщить название населенного пункта или района, улицы, номер и
этажность дома, этаж, где произошел пожар. Назовите свою фамилию и
номер телефона.
Если в доме нет телефона и вы не можете выйти из дома или квартиры,
откройте окно и зовите на помощь, криками «Пожар!» привлеките
внимание прохожих.
Если очаг загорания небольшой, то уверенными действиями его можно
потушить.
Если справиться с огнем не получается, и пожар принимает
угрожающие размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и
помочь выйти детям, престарелым, больным. В помещении необходимо
выключить, по мере возможности, электричество и газ.
В первую очередь выводятся люди из помещений, в которых им больше
всего угрожает опасность. Важно в холодное время года взять с собой
теплую одежду.
При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при
сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол где воздух
чище и прохладнее. Накрыв нос и рот мокрым платком или полотенцем,
нужно двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены,
чтобы не потерять направление.
САМОСПАСАНИЕ
Самоспасение следует выполнять по балконам, наружным
стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Спускаться по
водосточным трубам и стоякам, с помощью связанных простыней крайне
опасно и эти приемы возможны лишь в исключительных случаях.

Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, так как
неизбежны травмы Не возвращайтесь в горящее здание.
Не пытайтесь спуститься вниз на лифте, так как при пожаре лифт может
отключиться, а лифтовые шахты могут быть задымлены.
Независимо от того, начался ли пожар у вас в квартире или в другой
части вашего дома, предупредите пожарных по телефону, не считайте, что
другие это уже сделали.
До приезда пожарных помогайте друг другу по спасению людей и
тушению пожара.
ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК
Не давайте бегать – пламя разгорается еще сильнее. Опрокиньте его на
землю, при необходимости сделайте подножку, а затем погасите огонь при
помощи плотной ткани, оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся,
с помощью воды, земли, снега и т.п.
ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА
Не менее опасной ситуацией считается сильный запах газа в
помещении. Необходимо перекрыть газовый кран. Для проветривания
помещений откройте окна и двери. Вызовите аварийную газовую службу
по телефону «04» или «112».
Если почувствовали запах газа, строго запрещается зажигать спички,
зажигалки, включать и выключать электрический свет и электроприборы,
так как малейшая искра способна вызвать взрыв и пожар.
ГОРИТ ЭЛЕКТРОПРИБОР
Первым делом электроприбор необходимо отключить от сети. Если
вынуть вилку из розетки не удается, то выключите автомат (выкрутите
пробки) в электро-щитке, а затем залейте прибор водой. У телевизора
заливать надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как
нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас. Если рядом нет воды,
то можно накрыть плотным материалом.

При возникновении пожара в доме, квартире, здании
необходимо выполнять следующие требования:


Не паниковать;



Если потушить огонь самостоятельно не получается,



вызовите пожарную охрану по телефону «01», «112»;



Отключить электрические и газовые приборы. В случае возгорания

телевизора его необходимо быстро отключить от электропитания, накрыть
мокрой плотной тряпкой или залить водой через вентиляционные отверстия;


Закрыть все окна и двери;



Найти и вывести маленьких детей, помочь старикам и пострадавшим;



Взять с собой документы, деньги, ценные вещи;



Быстро, без давки покинуть опасную зону пожара, по заранее

изученному безопасному маршруту, используя запасные выходы, пожарные
лестницы;


Постоянно подавать звуковые сигналы;



Не закрывать входную дверь на ключ;



Не пользоваться лифтом.

Действия при пожаре в соседнем помещении
Поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара
зависит от конкретной обстановки и условий распространения огня.
ПОМНИТЕ: если запах дыма чувствуется на лестничной клетке
сильнее, чем в вашей квартире, значит, источник дыма находится в
подъезде или в соседней квартире.
 Сохраняйте хладнокровие и оцените возможность эвакуации из
помещения: позволяют ли огонь или дым выйти через входную дверь (через
подъезд) или же надо искать другие пути и способы спасения.
ЗНАЙТЕ: если огонь не в вашей квартире (комнате), то прежде
чем открыть дверь квартиры (комнаты) и выйти наружу, убедитесь,
что за дверью нет большого пожара: приложите руку к двери или
осторожно потрогайте металлический замок, ручку.
 Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь!

 Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее
10 метров»
 Срочно вызовите пожарных по телефону «01» или «112»;
 Не занимайтесь тушением пожара самостоятельно не вызвав
предварительно пожарных;
Если эвакуация обычным путем невозможна:
 Не поддавайтесь панике! Помните, что современные железобетонные
конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;
 Если вы живете в многоэтажном здании, проверьте, есть ли
возможность выйти на крышу или спуститься по незадымляемой пожарной
лестнице, или пройти через соседние лоджии;
Если возможности эвакуироваться нет:
 Постарайтесь надежно загерметизировать свою квартиру: плотно
закройте входную дверь, намочите водой полотенца или любую другую ткань и
плотно заткните ими щели двери изнутри квартиры. Также обязательно закройте
окна и заткните вентиляционные отверстия на кухне, в ванне и туалете (чтобы
избежать тяги и проникновения дыма в помещение);
 Наберите воду в тазы и смачивайте двери, пол, тряпки;
 Звоните по «01» или «112», даже если вы уже звонили туда до этого и
даже если видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните
диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода;
 Если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком – так
будет легче дышать;
 Оберните лицо влажной тканью;
 Подвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к
себе внимание людей на улице;
 Сохраняйте терпение и не теряйте самообладания!

