ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ?
В настоящее время примерно 70% всех пожаров возникает в жилых домах и
общественных зданиях. К наиболее трагическим последствиям приводят пожары в
общественных помещениях, где собирается большое количество людей. Число
пожаров ежегодно возрастает на 5%.
Поэтому не будет лишним вспомнить и о его опасности и о причинах пожара.
Среди причин пожаров в жилище можно выделить следующие:
- неосторожное обращение детей с огнём;
- брошенные, не затушенные окурки;
- курение в постели;
- искры при огневых работах;
- неправильная эксплуатация газовых и электробытовых приборов.
Если пожар всё-таки возник, счёт времени идёт на секунды. Опасайтесь
следующих факторов:
- паники;
- высокой температуры;
- задымлённости и загазованности;
- взрывов бытового и технологического оборудования, приборов, ёмкостей с
легко воспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ);
- падения обгоревших конструкций зданий, на улице - деревьев.
Что в этом случае надо делать:
- НЕ ПАНИКУЙТЕ и
тех, кто рядом с вами (паника
эвакуации
из
горящего
- Если очаг загорания
ликвидации
собственными
рукой средствами;

постарайтесь
успокоить
- это главный враг при
помещения).
небольшой, приступите к
силами и имеющимися под

ПОЗОВИТЕ НА ПОМОЩЬ;
- Если очаг загорания
большой
(мгновенное
вспыхивание, Вы проснулись
во время пожара и т.д.),
либо есть сильное задымление, но очаг горения не обнаруживается:
- присядьте на пол и двигайтесь на четвереньках (так вы избежите отравления
дымом);
- если есть возможность, обвяжите рот и нос
тканевой повязкой (лучше мокрой);
- не теряя времени, двигаясь на четвереньках,
доберитесь до дверей, откройте их плавно (чтобы не
вызвать резкого притока воздуха и вспышки пламени)
и
покиньте помещение;
- оповестите о пожаре всех, кто есть в квартире или близлежащих помещениях;
- обязательно закройте все двери, через которые проходили;
- при первой же возможности вызовите пожарно-спасательную службу «101»;

- если, добравшись до дверей, Вы обнаружили, что она горячая (осторожно
проверьте рукой) и из - под неё поступает дым:
- плотно прикройте дверь;
- заткните щель под дверью тряпкой;
- доберитесь до окна, откройте либо выбейте его и, высунувшись из окна,
зовите на помощь, стараясь привлечь к себе внимание. Если есть балкон, выйдите на
него, закройте дверь и зовите на помощь.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
- ни в коем случае не прыгайте из окон выше первого этажа;
- ни в коем случае не тушите электропроводку и электроприборы водой. В этом
случае либо сбивайте огонь, либо накиньте плотную ткань, чтобы прекратить доступ
воздуха;
- при
пожаре
внутри
помещения не открывайте
окна и двери. Это увеличивает
приток свежего воздуха и
усиливает горение;
- квартира выгорает за 1520 минут. Поэтому не теряйте
времени
на
спасение
имущества, спасайте себя и
других (особенно детей и
престарелых);
- получив ожог, ни в коем
случае не смазывайте его
маслом
или
спиртом.
Подставьте
обожженное
место под струю холодной
воды. Когда боль утихнет,
наложите
чистую,
сухую
ватно-марлевую повязку.
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ В БЫТУ:
- Вода - основное средство тушения пожаров. Ею можно тушить почти всё,
кроме электропроводки и горючих жидкостей.
- Снег - то же самое.
- Песок, земля – для тушения горящей жидкости, разлитой по полу, отдельных
очагов возгорания и электропроводки.
- Стиральный порошок – то же самое.
- Брезент, верхняя одежда – для прекращения доступа воздуха к очагу горения.
- Веники из веток – для сбивания пламени.
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