Дейст вия при пожаре
18.05.2015
Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь как можно скорее вызвать пожарноспасательные подразделения по телефонам «101» и «112». Распространению пожара в жилом доме
чаще всего могут способствовать вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает
свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, способствующего развитию пожара. Вот
почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми
двери в соседние помещения.
Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недостаточно, нужно принять
меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого необходимо плотно закрыть все
двери, окна в помещении, где начался пожар. Заложить щели между полом и дверью можно мокрой
тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом или квартира заполняются дымом,
дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там меньше дыма). Следует
помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под кроватью, в
шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса.
Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной стороной
ладони. Не открывайте ее, если вы почувствуете, что дверь теплая - за ней огонь. Постарайтесь
вывести из горящего дома (квартиры) находящихся там людей. Не пытайтесь захватить с собой
ценные вещи и другое имущество.
Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. Не
пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад.
По прибытию пожарных полностью подчиняйтесь их командам.
А что делать, если огонь отрезал путь к выходу? Главное постарайтесь сохранить спокойствие.
Уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Откройте
окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Услышав вас, они вызовут
пожарную охрану.

Порядок вызова пожарной охраны
Телефон вызова пожарно-спасательных подразделений – «101» и «112».
Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит сотрудникам пожарной
охраны предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в
кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его
ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место
возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также
сообщить свою фамилию.
Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот несколько простых вещей, которые необходимо
делать каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара:
- отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы;
- выключите все газовые приборы;
- убедитесь, что Вами не оставлены тлеющие сигареты;
- отключите временные нагреватели.

ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТ Ь, ЧТ О ДЕЛАТ Ь ПРИ ПОЖАРЕ:
- необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону " 101" , сообщив свой точный адрес,
объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям - если рядом есть взрослые, сразу позвать их на
помощь;

- если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом,
покрывалом, забросаете песком, землей;
- ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под
напряжением - это опасно для жизни;
- если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры,
срочно покиньте помещение;
- никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить,
и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!
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