Памятка правила поведения
при пожарах в быту
347

Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила
поведения в случае пожара. И даже знакомое с детства – «звоните 01» –
в панике забывается. Вот несколько самых простых советов, которые
помогут вам в сложной ситуации. Главное правило – никогда не
паниковать!

1.1. ПОЖАР В КВАРТИРЕ
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Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное – сразу же
вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор,
постарайтесь его обесточить, если телевизор – прежде всего, выдерните
вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит.

Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ,
поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте
телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если
это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор
водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может
взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ
свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические
приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или
электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте
плотно

закрыть

двери

горящей

комнаты

–

это

помешает

огню

распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните
дверь

мокрыми

тряпками,

чтобы

в

остальные

помещения дым не

проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком
или пригнувшись.

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой –
неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его
отсутствии – мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного
горшка.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не
удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте
квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем

и дымом – спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в
горящей квартире – на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут
вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно.
Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого
притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть
дверь балкона за собой.

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или
по смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться
по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует
прыгать вниз!

Еще один путь спасения – через окно. Уплотните дверь в комнату
тряпками. Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали,
ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом можно продержаться
около получаса.

Поскольку

огонь

и

дым

распространяются

снизу

вверх,

особенно

осторожными должны быть жители верхних этажей.

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к
выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в
высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность
спастись

на

крыше

здания,

не

забывайте

использовать пожарную

лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом – его в
любое время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в
ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами
и получить отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу,

как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше – защитите нос и рот
мокрым шарфом или платком.

1.2. ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ

На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как
от этого уберечься?

Помните,

что

опасно

легковоспламеняющиеся

хранить
вещества,

на

кухне

различные

и
тряпки.

на

балконе

Ведь

даже

случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной сильного
пожара!

Точно также и на кухне – развевающиеся от ветерка занавески могут
вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от плиты.
Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами,
старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут
послужить «пищей» огню.

Что делать?

Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте
подачу

газа

и

электроэнергии.

Накройте сковороду или кастрюлю

крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят
до охлаждения масла – иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой
ткани

(такая

всегда

должна

быть

на

кухне)

накиньте

на

руки,

предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к
огню, осторожно накиньте ее на горящий предмет.

При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для
тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель),
засыпая им огонь.

При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем накрыть
спираль мокрой тряпкой.

На балконе следует хранить все предметы или под плотным кожухом, или
в металлических ящиках.

Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком.

1.3. ПОЖАР В ЛИФТЕ

Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички,
окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое
замыкание электропроводки.

При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка
в кабине или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру,
нажав кнопку «вызов».

Если лифт движется, не останавливайте его сами, а дождитесь остановки.

Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым попавшимся под руки
предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в
ловушке.

При

тушении

огня

в

кабину

не

входите,

так

как

она

может

самопроизвольно начать двигаться.

Кабина

находится

под

напряжением,

поэтому

опасно

тушить

очаг

возгорания водой – используйте плотную сухую ткань, углекислотный
или порошковый огнетушитель, сухой песок.

Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился
между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его
невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь.
Попытайтесь

зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть

автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь
соседей.

В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние
двери) нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее
изнутри. Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в
шахту.

Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия
помощи закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды,
смоченными водой, молоком или даже мочой.

1.4. ПОЖАР ВО ДВОРЕ

Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух.

Если вывезти ненужные вещи и опавшие листья невозможно, то сожгите
их на специально подготовленном месте, приготовив огнетушители, песок
и поливочные шланги.

Помните: место должно быть открытым и очищенным от травы!

При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о
случившейся ситуации. Вместе с соседями постарайтесь локализовать
очаг пожара, не дать огню перекинуться на деревянные постройки и
автомобили.

При отсутствии владельцев автомобилей переместите машины, если
возможно, на безопасное расстояние и поливайте их для охлаждения
водой, чтобы избежать взрыва баков с горючим.

Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок и
огнетушители, но помните, что поливать водой горящий уголь и горючие
жидкости – неэффективно.

Уведите от огня детей, не забывайте о своей безопасности.

Освободите

дороги

внутри

двора

для

проезда

пожарных

машин.

Попросите жителей закрыть окна и форточки, убрать белье с балконов.

1.5. ПОЖАР В ГАРАЖЕ

В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь,
баллоны с газом.

Исключите

попадание

воды

или

топлива

на

электропроводку,

приводящее к короткому замыканию при прогреве двигателя.

Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что многие хранят
там горючие материалы.

Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных,
зовите на помощь соседей и прохожих.

Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так
как двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности.

Не дайте огню распространиться на другие гаражи, подобраться к
канистрам с горючим или к газовым баллонам – в итоге возможен взрыв.

Используйте для тушения огнетушители из соседних гаражей, песок,
снег, воду, подручные средства.

Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о
причинах

пожара

для

последующего

оформления

возмещения

причиненного ущерба.

1.6. ЕСЛИ ГОРИТ АВТОМОБИЛЬ

Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически
сразу.

Запах бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под
капота – все это факторы, предшествующие загоранию и пожару.

При

тушении

пролитого

под

машиной

топлива

воспользуйтесь

огнетушителем, подавая пену или порошок в направлении от края к
центру очага.

При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте
его – желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом
возможен выброс пламени.

Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или
накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом,
залейте водой.

Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши
руки смочены бензином – это крайне опасно.

При

невозможности

быстро

ликвидировать

возгорание

отойдите

от

машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный
бак.

Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его
завести.

В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не должно быть людей.

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили,
чтобы огонь не перекинулся на них или откатите их в сторону с помощью
прохожих и водителей.

Если

в

кабине

горящего

автомобиля

находится

человек,

а

двери

заклинило, то взломайте двери или выбейте стекло (монтировкой, камнем
или ногами). Вытащите пострадавшего из машины, вызовите «скорую» и
окажите

ему

ближайший

первую

медпункт

медицинскую
на

первой

же

помощь

или

отправьте

остановленной

вами

его

в

машине,

запомнив или записав ее номер.

После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в ближайшее
отделение ГИБДД.

1.7. ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК

Такое бывает не только в боевиках.

Чаще всего это случается на кухне при неосторожном обращении с огнем
или в автоавариях.

Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь.
А сделать это довольно трудно, так как от боли он теряет контроль над
собой и начинает метаться, усиливая тем самым пламя.

Первым делом горящего человека надо остановить любым способом: либо
грозно окрикнуть, либо повалить наземь.

Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой (зимой
забросайте снегом).

Если воды нет, набросьте на пострадавшего любую одежду или плотную
ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил ожога дыхательных
путей и не отравился токсичными продуктами горения.

Но имейте в виду: высокая температура воздействует на кожу тем
губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда.

Если ничего под рукой не оказалось, катайте горящего по земле, чтобы
сбить пламя.

Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте
тлеющую одежду и снимите ее, стараясь не повредить обожженную
поверхность.

Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой ткани. При
обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно

вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее лечебное заведение
на носилках.

Для

уменьшения

боли

дайте

таблетку

анальгина,

баралгина

или

аспирина.

Если у пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой.

При

ожогах

первой

степени

(когда

кожа

только

покраснела) для

уменьшения боли и предупреждения отека тканей применяют (в течение
десяти

минут)

пораженный

холодную
участок

воду,

водкой

лед
или

или

снег, а затем смазывают

одеколоном,

но

повязку

не

накладывают. Несколько раз в день обрабатывают противоожоговыми
аэрозолями или наносят тонким слоем синтомициновую мазь.

При

ожогах

второй

степени

(когда

образовались

пузыри,

причем

некоторые из них лопнули) обрабатывать пораженные места водкой или
одеколоном не следует, так как это вызовет сильную боль и жжение. На
область ожога наложите стерильную повязку из бинта или проглаженной
ткани. Обожженную кожу не следует смазывать жиром, зеленкой или
марганцовкой. Облегчения это не приносит, а только затрудняет врачу
определение степени поражения тканей. Хорошо помогают примочки из
мочи – это старинное и безотказное народное средство.

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать – пламя разгорится
еще сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Вам
повезло, если рядом есть лужа или сугроб – ныряйте туда. Если их нет,
падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и
другие, а содержание кислорода в воздухе падает.

Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и
гарь от него.

Надо

учитывать

и

возможные

реакции

организма

человека

при

увеличении концентрации продуктов горения:

● угарного газа: 0,01% – слабые головные боли;

0,05% – головокружение;

0,1% – обморок;

0,2% – кома, быстрая смерть;

0,5% – мгновенная смерть;

● углекислого газа: до 0,5% – не воздействует;

от

0,5

до

7%

–

учащение

сердечного

ритма,

дыхательных центров;

свыше 10% – паралич дыхательных центров и смерть.

ПАМЯТКА

начало

паралича

О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Основное

количество

пожаров

происходит

по

электротехническим

причинам и по причинам, связанным с неправильным устройством или
эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов.

Требованиями

пожарной

правила

устройстве

при

теплогенерирующих

безопасности
и

установлены

эксплуатации

устройств,

определенные

электротехнических

соблюдение

которых

и

позволит

максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.

Меры

пожарной

безопасности

при

эксплуатации

электрооборудования

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

– использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в
условиях,

не

соответствующих

предприятий-изготовителей,
эксплуатировать

или

электропровода

требованиям

имеющие
и

инструкций

неисправности,

кабели

с

а

поврежденной

также
или

потерявшей защитные свойства изоляцией;

– устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой
вставки

предохранителей,

это

приводит

к

перегреву

всей

электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;

–

окрашивать

обоями;

краской

или

заклеивать

открытую

электропроводку

– пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;

– закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.

– использование электронагревательных приборов при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой
мощности

в

одну

розетку,

во

избежание

перегрузок,

большого

переходного сопротивления и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов,
находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра
электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники,
камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены
на негорючие теплоизоляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов
запрещается

прокладка

их по нагревающимся поверхностям (печи,

дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Перед

уходом

из

дома на длительное время, нужно проверить и

убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы
отключены.

Меры

пожарной

оборудования

безопасности

при

эксплуатации

газового

Газовое

оборудование,

находящееся в доме, должно находиться в

исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его
эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудования запрещается:

–

пользоваться

газовыми

приборами

малолетним

детям

и

лицам,

незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;

– открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен
ручной запальник;

– сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.

При

появлении

в

доме

запаха

газа,

запрещается

использование

электроприборов находящихся в доме, включение электроосвещения.
Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все
помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны
газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при
проветривании,

появляется

вновь,

необходимо

вызвать

аварийную

газовую службу.

Печное отопление

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и
безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия
огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых
каналов.

В

осматривать

связи

с

этим,

необходимо

печи

и

дымовые

трубы,

периодически
устранять

тщательно

обнаруженные

неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи
удаляют, и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно
обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:

– перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали
размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от
возгорания случайно выпавших искр;

– запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ,
так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или
выброс пламени;

– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;

– недопустимо топить печи с открытыми дверцами;

– зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и
удалены в специально отведенное для них безопасное место;

–

дымовые

трубы

над

сгораемыми

крышами

должны

иметь

искроуловители (металлические сетки);

– запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем,
чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от
массива топящейся печи;

–

очищают

дымоходы

от

сажи,

как

правило,

перед

началом

отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время
отопительного сезона;

– в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий
(стены,

перегородки,

дымоходным

перекрытия,

трубам,

балки)

необходимо

примыкают

предусмотреть

к

печам

разделку

и
из

несгораемых материалов.

Пожары от детской шалости с огнем

Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети
оставлены без присмотра и предоставлены сами себе. Чаще всего дети
погибают в результате пожаров, виновниками которых зачастую они сами
и являются.

Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра со
спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями
ведет к пожару, что осторожность обращения с огнем нужно проявлять не
только дома, но и во дворе, в поле и в лесу.

Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и
газовыми приборами, а также за топящимися печами. Не разрешайте им
самостоятельно включать электрические и газовые приборы.

Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в
доступных для детей местах.

Не оставляйте детей без присмотра.

Новогодняя ёлка

Если вы хотите весело и без происшествий встретить Новый год, то
необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

– устанавливайте ёлку на устойчивом основании и так, чтобы ветви не
касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от
бытовых электроприборов и печей.

– поставьте ствол ёлки в ведро с мокрым песком и смачивайте его по
мере высыхания, если ёлка высохла, выбросите её, потому что она может
вспыхнуть, как факел.

– не зажигайте на ёлке свечи, бенгальские огни. Не используйте
самодельные электрогирлянды, не направляйте в её сторону хлопушки;

– дети могут находиться у ёлки с включенной гирляндой только в
присутствии взрослых, выключайте её, если выходите из комнаты.

– положите в легкодоступном месте несколько пакетов с песком или
поставьте

ёмкость

с

водой,

приготовьте

старенькое

покрывало

и

электрический фонарик.

– при загорании электрогирлянды немедленно выдерните из розетки
вилку электропитания (розетка должна находиться в удобном месте и на
виду) или выключите автоматы в электрощите.

– повалите ёлку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх (могут
загореться обои и шторы), накиньте на неё одеяло, забросайте огонь
песком или залейте водой (если это живая ёлка). Синтетическая ёлка
горит очень быстро, при этом ёе материал плавится и растекается, при

горении

выделяя

отравляющие

вещества.

Тушить

водой

горящие

полимеры опасно из-за возможного разброса искр и расплавленной
массы. Не прикасайтесь к горящей ёлке голыми руками, накиньте на неё
плотное покрывало и засыпьте песком.

– вызовите сами или с помощью соседей пожарную охрану, удалите
детей из комнаты.

Правила применения пиротехнической продукции

Применение

пиротехнической

исключительно

в

соответствии

продукции
с

должно

требованиями

осуществляться
инструкции

по

эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит:

– ограничения по условиям применения изделия;

– способы безопасного запуска;

– размеры опасной зоны;

– условия хранения, срок годности и способы утилизации.

Применение пиротехнических изделий запрещается:

– в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и
лоджиях;

– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле
линий электропередач;

–

на

сценических

площадках

при

проведении

концертных

и

торжественных мероприятий;

–

на

территориях

объектов

культурного

наследия,

заповедников,

заказников и национальных парков.

Не

допускается применение изделий с истекшим сроком годности,

следами

порчи,

без

инструкции

по

эксплуатации

и

сертификата

соответствия (декларации о соответствии, либо знака соответствия).

Опыт

применения

пиротехнических

изделий

для

праздничного

фейерверка позволяет сделать следующие выводы: хранить фейерверки
необходимо

подальше

от

нагревательных

приборов,

легковоспламеняющихся предметов, а также в местах, недоступных для
детей.

В течение нескольких минут после окончания действия фейерверка
оставайтесь от него на безопасном расстоянии.

Детям дошкольного возраста нельзя разрешать поджигать какой-либо
пиротехнический предмет.

Не рискуйте, используя изделия с дефектами, не разбирайте и не
бросайте их в костер.

Не поджигайте не сработавшее пиротехническое устройство повторно.

Надеемся,

что

соблюдение

этих

несложных

правил

позволит

вам

избежать неприятностей в праздники и сделает их счастливыми и
радостными.

Действия в случае возникновения пожара

Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника.
Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше
шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать,
что необходимо делать при возникновении пожара.

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную
охрану по телефону “01”.

При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать:

– кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак,
подвал,

индивидуальный

дом

или

иное)

и

по

возможности

приблизительную площадь пожара;

– назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома,
квартиры);

– назвать свою фамилию, номер телефона;

– есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и
строениям;

– если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть
помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Постарайтесь

принять

меры

по

спасению

людей,

животных,

материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре жителей
населенного пункта.

Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей,
помня при этом, что они чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться
под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного помещения надо
выходить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, т.к. дым
легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше.
Передвигаясь в сильно задымленном помещении нужно придерживаться
стен. Ориентироваться можно по расположению окон, дверей.

Помните:

– дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей
погибает не от огня, а от удушья;

– при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через
мокрый носовой платок или мокрую ткань.

После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися
средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными
(одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации имущества.

Категорически запрещается – бороться с пламенем самостоятельно, не
вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием
на ранней стадии его развития.

В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять
меры по ограничению распространения пожара на соседние помещения,
здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих
помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону
горения.

По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место
пожара.

Помните!

Соблюдение мер пожарной безопасности –

это залог вашего благополучия,

сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!

Администрация городского поселения Кубинка

ПАМЯТКА

О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Бытовой газ опасен и не терпит халатности!

Статистика бесстрастно отражает ежегодное увеличение несчастных
случаев, связанных с использованием газа в быту во всех регионах
страны.

С начала 2013 года в России на объектах газового хозяйства произошло
26 чрезвычайных и аварийных ситуаций, в которых погибло 18 и ранено
39 человек.

Из

них

в

6

случаях

взрывались

газовые

баллоны,

происходили

значительные разрушения зданий и возникал пожар.

Особое место в статистике происшествии занимают случаи, связанные с
использованием

сжиженного

газа

в

баллонах

при

производстве

ремонтных работ в многоквартирных жилых домах.

Потребители,

затеявшие

ремонт

в

своей

квартире

с

применением

баллонов со сжиженным углеводородным газом – подумайте еще раз!

Тщательней

выбирайте

ремонтные

организации

и

не

доверяйте

случайным людям свои дома и жизни!

Не зря правила запрещают эксплуатацию баллонов в многоквартирных
домах.

Баллоны необходимо оставлять на улице, с исключением воздействия
прямых солнечных лучей и других источников тепла, а газ следует
подводить гибкими рукавами.

Наполнение

баллонов

имеют

право

выполнять

только

газонаполнительные станции и пункты, которые заполняют баллоны на
специальных стендах, а не от заправочной колонки автомобильной
газозаправочной станции (АГЗС).

Кроме

этого,

они

должны

быть

обеспечены

весами,

выполнять

периодическое техническое освидетельствование баллонов и иметь в
штате специально обученных сотрудников.

Заполнение баллонов газом должно быть не более 85% от объема
баллона.

Уважаемые

потребители

газа

(дачники,

садоводы,

индивидуальные

предприниматели) подумайте о безопасности, не заполняйте баллоны на
не специализированных пунктах!

Проводите техническое обслуживание газовых приборов использующих
баллоны

со

сжиженным

углеводородным

газом

с

привлечением

специализированных организаций.

Мы в большинстве своем живем в многоквартирных домах и невольно
являемся заложниками чьей-то халатности, разгильдяйства, несем риск
остаться без крова из-за равнодушия.

Напоминаем,

что

ответственность

за

содержание

и

безопасную

эксплуатацию газового оборудования несут его владельцы.

В чем же она выражается?

Абоненты обязаны регулярно следить за техническим состоянием своего
газового

оборудования,

дымоходов

и

вентиляционных

каналов,

периодически очищать «карман» дымохода, обеспечивать своевременное
проведение

технического

обслуживания

и

ремонт

внутридомового

газового оборудования.

Каждый потребитель обязан соблюдать правила пользования газом и
содержать в исправном состоянии газовые приборы.

Эти правила очень просты, но не соблюдение их грозит большой бедой.

При пользовании газовыми приборами:

● открывайте форточку;
● проверяйте тягу в дымоходах и вентиляционных каналах перед
каждым розжигом и во время работы газовых водонагревателей,
отопительных печей;
● перед включением газифицированной печи не забудьте открыть
шибер (заслонку);
● не заклеивайте обоями решетку вентиляционного канала;
● пользуясь газовой колонкой в ванной комнате, не закрывайте
щель под дверью – это обеспечит доступ воздуха, необходимого
для полного сгорания газа;
● не оставляйте работающие приборы без присмотра;
● не пользуйтесь баллонами со сжиженным газом в многоэтажных
домах;
● не используйте газовую плиту для обогрева квартиры, при
закрытых

форточках и нарушениях тяги в вентиляционном

канале это может привести к отравлению угарным газом;
● после окончания пользования газом закройте краны на газовых
приборах и перед ними, на ночь и перед уходом из дома
обязательно проверьте, отключены ли Ваши газовые приборы;
● при пользовании газовыми приборами в квартирах и жилых
домах с пластиковыми окнами – держать створки постоянно в
режиме «щелевого проветривания» или установить приточный
клапан в стене рядом с окном или в профиль окна.

ПОМНИТЕ!

В загазованном помещении достаточно искры, чтобы произошел
взрыв!

Не будьте безразличны! Ведь своевременно принятые Вами меры
помогут избежать печальных последствий! Соблюдайте правила
пользования газом!

Администрация городского поселения Кубинка

