Памят ка жильцу при пожаре
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Сообщения о пожарах и перечисление правил пожарной безопасности многие предпочитают
игнорировать. «Меня это не коснется»,- безосновательно уверены люди, продолжая курить в
постели, оставлять без присмотра включенные электроприборы и т. д. Не будем вновь перечислять
требования пожарного надзора к Москвичам- они известны всем, скажем лишь, что при грамотном
поведении при пожаре можно избежать жертв и уменьшить материальный ущерб, нанесенный
огненной стихией. На всякий случай прочитайте изложенную ниже информацию- она может вам
пригодиться.
Памятка жильцу по действиям при пожаре.
Исходя из сложившейся на пожаре обстановке необходимо:
1. При первых признаках пожара изолировать горящее помещение от других помещений (закрыть
все окна и двери) и немедленно сообщить о случившемся по телефону «101» или «112».
Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг
возгорания незначителен и к нему можно безопасно подойти на расстоянии подачи огнетушащих
веществ. К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарные краны,
кошмы (плотная грубошерстяная ткань), ящики с песком, бочки с водой. Категорически
запрещается тушить электрооборудование водой.
2. Немедленно покинуть горящее помещение, отключить электричество и газ. Взять с собой
ценные вещи и документы. Входную дверь в горящую квартиру необходимо плотно прикрыть, но
не закрывать на замок.
3. Оповестить соседей о пожаре. Помочь престарелым и инвалидам покинуть опасную зону,
Передвигаться в задымленной зоне необходимо пригнувшись. В пространстве возле пола
задымление и температура меньше.
4. При невозможности эвакуации принять меры, чтобы о вас знали: выйти на балкон или открыть
окно и взывать о помощи. Помещение, в котором вы находитесь, изолировать от проникновения в
него дыма и огня, уплотнив дверные притворы влажной тканью. Дышать в задымленном
помещении необходимо через влажную ткань, плотно закрывающую рот и нос. Использование
общевойсковых противогазов не допускается, т.к. они не защищают от угарного газаосновного отравляющего вещества, выделяющегося при пожаре. От воздействия высокой
температуры защищает плотная верхняя одежда (пальто, фуфайка, одеяло и т.п.), смоченная
водой.
5. Встретить пожарные подразделения и точно указать место пожара. По прибытии первого
пожарного подразделения сообщить руководителю тушения пожара о наличии в здании людей,
месте возникновения пожара, принятых мерах по эвакуации людей и тушению пожара.
6. Первая медицинская помощь на пожаре оказывается после эвакуации пострадавшего в
безопасное место и включает в себя:
- При отравлении продуктами горения и потере сознания - искусственное дыхание и непрямой массаж
сердца.
- При ожогах - наложение стерильной повязки на пораженную поверхность тела. Обильное питье.
- При переломах - наложении шин и обеспечение неподвижности поврежденных частей тела.
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