ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВХОДЯ В ЛЮБОЕ НЕЗНАКОМОЕ ЗДАНИЕ,
ПОСТАРАЙТЕСЬ ЗАПОМНИТЬ СВОЙ ПУТЬ,
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНЫХ И ЗАПАСНЫХ ВЫХОДОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1.
Не паниковать.
2.
Закрыть все окна и двери.
3.
Найти и вывести пострадавших.
4.
Быстро, без давки покинуть опасную зону пожара по заранее
изученному безопасному маршруту, используя запасные выходы,
пожарные лестницы.
5.
Не пользоваться лифтом.
КАК ТУШИТЬ ПОЖАР:
1.
Нельзя открывать окна, так как огонь с поступлением кислорода
вспыхивает сильнее!
2.
Отключить электрические и газовые приборы!
3.
В начальной стадии развития пожара можно попытаться потушить его,
силами пожарного расчета общежития (учебного корпуса) или
самостоятельно, используя все имеющиеся средства пожаротушения
(огнетушители, пожарные краны и т.д.).
4.
Для достижения наибольшей эффективности действия огнетушителей
необходимо приводить их в рабочее состояние недалеко от места горения,
чтобы не терять огнегасящие вещества, а действовать быстро, так как
работают непродолжительное время.
5.
При тушении твердых веществ и предметов пенными огнетушителями
направлять струю в места наиболее интенсивного горения, постепенно
сбивая огонь сверху вниз.
6.
Разлитую жидкость начинать тушить с краев, постепенно покрывая
пеной горящую поверхность.
7.
Сорвать горящие шторы, затоптать огонь ногами, залить водой или
бросить в емкость с водой.
8.
Необходимо помнить, что огонь на элементах электроснабжения нельзя
тушить водой. Предварительно надо отключить напряжение или перерубить
провод топором с сухой деревянной ручкой. Если все старания оказались
напрасными, и огонь получил распространение, нужно срочно покинуть
здание (эвакуироваться).

КУДА БЕЖАТЬ:
1.
Главное, заранее изучить возможные пути эвакуации, согласно
планам эвакуации, размещенным в учебных корпусах и общежитиях на
каждом этаже здания и самим (заранее) пройти по маршруту эвакуации.
2.
При задымлении лестничных клеток следует плотно закрыть двери,
выходящие на них, а при образовании опасной концентрации дыма и
повышении температуры в помещении (комнате), лечь на пол, ждать помощи
или передвигаться ползком к выходу. Постоянно подавать звуковые сигналы.
Дышать, используя ГЗК-У или через мокрую ткань. Необходимо всеми
способами защищаться от дыма, являющегося основной причиной гибели
людей. Несколько вдохов воздуха, насыщенного дымом. Могут привести к
потере сознания.
3.
При возможности использовать основные и запасные выходы,
вследствие задымления
и высокой температуры, эвакуацию нужно
продолжать по пожарной лестнице, или использовать крепко связанные
шторы, веревки или пожарный рукав.
4.
Спускаться надо по одному, подстраховывая друг друга. Подобное
самоспасение связано с риском для жизни и допустимо лишь тогда, когда нет
иного выхода.
5.
В зданиях с балконами, надо переместиться на балкон. Использовать
для защиты от огня и теплового излучения влажную плотную ткань. Дверь за
собой плотно прикрыть, позвать на помощь.
6.
Нельзя прыгать из окон (с балконов) верхних (выше 3-го) этажей
зданий, так как статистика свидетельствует, что это заканчивается смертью
или серьезными увечьями.
7.
После выноса пострадавшего оказать ему первую медицинскую
помощь и вызвать скорую медицинскую помощь.
8.
При спасении пострадавших из горящего здания, прежде чем войти
туда, необходимо накрыться с головой мокрым покрывалом (пальто, плащом,
куском плотной ткани).
9.
Дверь в задымленное помещение открывать осторожно, чтобы
избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха.
10. В сильно задымленном помещении продвигаться ползком или,
пригнувшись, дышать через увлажненную ткань. Если есть возможность,
легкие надо защищать противогазом или респиратором.
11. Отправляясь на поиски людей, надо обязательно обвязаться веревкой:
кто-то должен страховать спасателя.
12. Если на пострадавшем загорелась одежда, нельзя позволять бежать
человеку. Его нужно повалить на землю, набросить на него какое-нибудь
покрывало (пальто, плащ), плотно прижать и обильно полить водой, чтобы
прекратить поток воздуха.
13. При тушении одежды огнетушители не используются, так как может
произойти химический ожог.

КУДА ЗВОНИТЬ:

ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ

112
При звонке на телефон 112 нужно:
1.
Рассказать, что случилось.
2.
Назвать точный адрес или место происшествия с
ориентирами.
3.
Сказать, есть ли пострадавшие.
4.
Назвать свои Ф.И.О. и номер телефона.
5.
Отвечать на вопросы оператора четко и коротко.

