Помните, что пожар легче
предупредить, чем погасить и что
маленькая спичка может обернуться
большой бедой!
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;
• установите
ограждение
вокруг
открытого огня (печи, камина).
Что делать, если в квартире появился
огонь?
Если вы одни, сначала постарайтесь
справиться с огнем (если очаг пожара
носит локальный и простой характер),
одновременно криками старайтесь
привлечь внимание соседей.
Если чувствуете, что огонь становится
неуправляемым, звоните в пожарную
охрану и покиньте квартиру.
Если вы не одни, одновременно
вызывайте
пожарную
охрану
и
пытайтесь справиться с очагом огня.

Вызывая пожарную охрану, сохраняйте
спокойствие и членораздельную речь,
назовите:
улицу;
номер дома;
подъезд;
этаж;
номер квартиры (это может повлиять на тип
и количество техники, которую к вам
направят);
кратко сообщите, что, где и сколько горит,
есть ли люди, отрезанные огнем.
Обязательно убедитесь,
что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара:
1. Нельзя тушить водой горящие предметы
под напряжением. В случае любого пожара
в квартире первым делом обесточьте
квартиру на входном щитке.
2. Не бойтесь остаться в темноте даже ночью
— пока что-то горит, видно, что тушить.
3. На случай пожара хорошо иметь в
квартире углекислотный огнетушитель,
допустим, марки ОУ-5. Его преимущество в
том, что им можно тушить предметы под
напряжением.
Если такие финансовые затраты вам не по
плечу, разоритесь хотя бы на садовый шланг
длиной не менее 7—8 м.
Рекомендуется расположить шланг на
кухне (при пожаре отключается электричество
и в ванной будет темно, а на кухне всегда
будет светло от уличного освещения), а также
обязательно нужно проверить, достаточно ли
плотно он надевается на трубку крана.
Традиционные ведра, тазики и чайники на
реальном пожаре крайне неудобны.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ (ИЛИ НЕ
РИСКУЕТЕ) ВЫЙТИ ИЗ КВАРТИРЫ

Необходимо:
• закрыть окна, но не опускать жалюзи;
• заткнуть все зазоры под дверьми
мокрыми тряпками;
• выключить электричество и перекрыть
газ;
• приготовить комнату как "последнее
убежище", так как в этом может
возникнуть необходимость;
• наполнить водой ванну и другие
большие емкости;
• снять занавески, так как стекла под
воздействием тепла могут треснуть и
огонь
легко
найдет
на
что
переключиться;
• отодвинуть от окон все предметы,
которые могут загореться;
• облить пол и двери водой, понизив
таким образом их температуру;
• если нельзя использовать лестницы, и
единственным путем к спасению может
оказаться окно, нужно попытаться
сократить высоту прыжка, связав
простыни или что-нибудь другое или
же прыгнуть на полотняные покрытия
грузовика, крышу машины, цветник,
навес;
• прежде чем прыгнуть, нужно бросить
вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы
смягчить падение;
• если вы живете на нижних этажах, то
можете спуститься, используя балконы.

Пожар на различных этажах
здания затрагивает, в
основном, внутреннюю
обстановку, хорошо горящие
части потолка, пола и т.д.
Необходимо помнить о
высокой токсичности при
горении пластика,
присутствующего, как
правило, в каждом доме.
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 При пожаре не открывайте
окна, так как с поступлением
кислорода огонь вспыхнет
сильнее;
 уведите из опасной зоны детей
и престарелых;
 вызовите пожарных по тел. 01;
 выключите
электричество,
перекройте газ;
 залейте очаг пожара водой;
 передвигайтесь
в
задымленном помещении ползком
или пригнувшись, закрыв нос и
рот мокрой тряпкой.

ТЕЛЕФОНЫ:

Пожар в квартире

