Что делать, если возник пожар?
Что делать, если возник пожар? Пожар не возникает сам по себе. Его причиной
зачастую становится людская халатность и беспечность при обращении с огнем. Если вы
вдруг оказались свидетелем пожара или возгорание возникло в вашем доме, квартире, на
участке, для того, чтобы обезопасить себя и своих близких необходимо действовать
оперативно и правильно. Ведь в такой ситуации дорога каждая минута.
При возникновении пожара в помещении необходимо помнить:
- во-первых, выделяющийся дым очень вреден, от него нельзя защититься, даже если
дышать через сырую тряпку (в густом дыму человек теряет сознание после нескольких
вдохов);
- во-вторых, горение может происходить настолько быстро, что человек имеет всего
несколько минут на то, чтобы только успеть закрыть окна, двери и самому покинуть
помещение;
- в-третьих, даже при успешном тушении не теряйте из виду путь к своему отступлению,
внимательно следите за тем, чтобы выход оставался свободным и незадымленным.
Действия при возникновении пожара в помещении:
- Если произошло возгорание масла на сковороде, необходимо сразу же плотно закрыть
сковороду крышкой и выключить плиту. Нельзя нести сковороду и заливать горящее масло
водой, т.к. произойдет бурное вскипание, разбрызгивание горящего масла. Это может
привести к ожогам рук, лица и множеству очагов горения.
- Если в квартире появился неприятный запах горелой изоляции, отключите общий
электровыключатель (автомат), обесточьте квартиру.
- Ни в коем случае нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть! При
загорании телевизора, холодильника, утюга обесточьте квартиру или отключите приборы,
выдернув шнур из розетки.
- Если горение только-только началось, накройте отключенный от розетки утюг
(телевизор) шерстяным одеялом, плотной тканью и прижмиьте ее по краям так, чтобы не
было доступа воздуха.
- Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится под напряжением)
или ее нет, то небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или
кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из
цветочного горшка).
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану, позвонив со
стационарных телефонов по номеру «01» и с мобильных «112». Необходимо сообщить
следующее:
- объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе и т.д;
- что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль.
Если диспетчер попросит, то уточнить номер дома, подъезда, квартиры, на каком этаже
пожар, сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд, есть
ли опасность для людей и т.д. Сообщить свою фамилию и телефон.
Если пожар в соседних помещениях дома
Во-первых, если огонь не в вашей квартире (комнате), то прежде чем открыть дверь
квартиры (комнаты) и выйти наружу, убедись, что за дверью нет большого пожара:
приложите свою руку к двери или осторожно потрогай металлический замок, ручку. Если
они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь.
Во-вторых, не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м:
достаточно сделать несколько вдохов и Вы можешь погибнуть от отравления продуктами
горения.
Если дым и пламя от пожара позволяют выйти из помещения наружу:
- Уходите скорее от огня; ничего не ищите и не собирайте. Покидая помещение,
предупредите всех, кого возможно.
- Если есть возможность, перекройте газ, попутно обесточьте квартиру, отключив
напряжения на электрическом щите, расположенном на лестничной клетке.
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- Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом — он может стать ловушкой.
- Вредные продукты горения могут скапливаться в комнате на уровне вашего роста и
выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или ползком, так как ближе к полу
ниже температура воздуха и там больше кислорода. При этом держите голову не менее
чем в 30 см от уровня пола, непосредственно над которым может располагаться слой
тяжелых отравляющих газообразных продуктов горения. - По пути за собой плотно
закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать
распространение горения более чем на 10 — 15 минут!).
- Если дыма много, першит в горле, слезятся глаза, пробирайтесь, плотно закрывая
дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через
ткань. Если дым и пламя от пожара в соседних помещениях не позволяют выйти наружу
- Не поддавайтесь панике.
- 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, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь
надежно загерметизировать свою квартиру. Для этого плотно закройте входную дверь,
намочите водой полотенца, одеяла или любую другую ткань и плотно закройте ими щели
двери изнутри квартиры. Нужно также во избежание тяги и проникновения дыма с улицы
закрыть окна, заткнуть вентиляционные отверстия на кухне, в ванной, в туалете
-Наберите в тазы и ванну воды, смачивай двери, пол, тряпки.
-Звоните по «01» или «112» и объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы
отрезаны огнем от выхода.
- Продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание
людей на улице.
- Если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь
не открывать и не разбивать окно, так как герметичность Вашего убежища нарушится,
помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем.
Благодаря тяге, вслед за дымом в помещение проникнет пламя.
- Если квартира имеет балкон или лоджию, то надо постараться выбраться туда и встать за
простенок балкона (лоджии), плотно закрыв за собой дверь. Привлекайте к себе внимание
людей на улице.
- Ждите пожарных, они в любое время суток оперативно готовы прийти на помощь.
Сохраняйте терпение, не теряйте самообладания, не предпринимайте ничего излишнего
При загорании и пожаре не следует: - переоценивать свои силы и возможности;
- рисковать жизнью, спасая имущество; - заниматься тушением огня, не вызвав
предварительно пожарных;
- тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
- прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.;
- пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (влажная ткань не защищает от
угарного газа);
- пользоваться лифтом;
- открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);
- выпрыгивать из окон верхних этажей;
Уважаемые граждане! Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности.
Проводите со своими детьми беседы на тему пожарной безопасности. Расскажите, к
каким страшным последствиям могут привести игры с огнем. Не забывайте, номер
службы спасения-«01», с мобильных – «101».
ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

