I
ПАМЯТКА

но соблюдению требований пожарной безопасности
в ресторанах, кафе, с головых, закусочных
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
СОБЛЮ ДАЙТЕ ПРАВИЛА

ПОЖАРНОЙ БЕ ЗО П А С Н О С ТИ :
Не оставляйте без присмотра газовые и
электроплиты, перед закрытием заведения
убедитесь в их отключении и отключении
эл ектрообо руд ова н и я;
.У "

* Не пользуйтесь поврежденными розетками,
рубильниками и другими электроуста п о б о ч н ы м и
изделия;
* Не пользуйтесь оборудованием с неисправной
(отключенной) технологической автоматикой,
контрольно-измерительными приборами;
* НЕ КУРИТЕ В МЕСТАХ НЕ ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ;
* Не загромождайте пути эвакуации;
* Не пользуйтесь orкрытым огнем в помещениях;
* Не используйте пиротехнические изделии в помещениях;
*

При обнаружении пожара или его
нризнаков(задымление, запах горении,
повышение темнерапры ) немедленно
сообщите об этом в пожарную охрану, укажите адрес
учреждения, а также сообщите фамилию и номер
своею телефона.

ПОМНИТЕ,
что пожар легче предупредить, чем потушить

В) Решив спасаться через
задымленный коридор:

ПОЖАР
неконтролируемое
горение,
причиняющее материальный ущерб,
вред жизни и здоровью граждан,
интересам общества и государства.
Ч ТО Д Е Л А Т Ь :
ПРИ п о ж а р ь :

в

М АН И И

Входя в любое незнакомое здание,
обращайте внимание на расположение
основных и запасных выходов.
А) При возникновении пожара:
1.

Сообщите в пожарную
охрану

1. Дышите через носовой
платок, одежду.

2.

Д ви I а Йтес ь к вы ходу,
пригнувшись или
ползком (у пола, почти
всегда, есть прослойка
чистою воздуха).
3. При движении вблизи
открытого огня, необходимо
накрыться мокрой плотной
тканью

ПРИ ОМ АС ИОН KOHUKHTPУНИИ ЛЫМА
И ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Не входите туда, где большая
концентрация дыма и видимость менее
10 м: достаточно сделать несколько
вдохов, и Вы можете погибнуть.

Если не можете выйти к лестничной
клетке (выходу):
1. Вернитесь в
помещение.

2. Плотно закройте дверь.

3. Дверные
щели
и
вентиляционные отверстия
закройте мокрыми тряпками,
а дверь полейте водой.

В) На Вас надвигается огненный ват:
2. Оцените обстановку,
убедитесь в наличии
опасности и определите,
откуда она исходит.

I. Не мешкая, падайте
4.

3.

Идите в сторону,
п роти воположную
пожару.

Ждите
(спасателей).

пожарных

2. Закройте голову тканью,
одеждой

Если есть балкон (лоджия):
4.

Двигайтесь в сторону
не задымленной
лестничной клетки или
к выходу

3. Задержите дыхание

1. Выйдите на б&пкон или
лоджию.

ПАМЯТКА
населению по предотвращению пожаров в жилище
Стихия огня опасна не только термическими поражениями
(ожогами), но и удушьем, которое является следствием задымления
или выгорания кислорода.
Также опасность представляет отравление ядовитыми газами,
которые выделяются в процессе загорания бытовых предметов.
Кроме этого, на пожаре часто встречаются механические
травмы, вызываемые обрушением конструкций вследствие пожара.
Источником огня в квартире может быть.
> искра;
> спичка;
>
перегрев вследствие
электрического, химического или иного
нагрева;
> разряд атмосферного электричества;
> и т.д.
Топливом в квартире для возникновения пожара может
быть:
❖ газ;
♦> захламленные кладовки и антресоли;
❖ горючая бытовая химия;
❖ предметы интерьера, включая бытовую технику.
Сделайте недоступными друг для друга источники
и топливо. Они могут быть отделены значительным
расстоянием,
негорючими
предметами,
разделены
временем пользования.
Следите, чтобы количество «топлива» (особенно
неиспользуемых вещей в кладовках, на балконах и на
антресолях) было ограничено.
Деньги и документы кладите в плотно закрываемые
металлические емкости. Это спасет их при небольшом пожаре.
Храните их повыше
на случай затопления.
Ставьте телевизор или холодильник подальше от того, что
хорошо горит. Не кладите возле них книги, газеты.
Особенно коварен холодильник: ведь он остается включенным,
когда никого нет дома. Поэтому лучше устанавливать холодильник
на кафель, асбестовый коврик или лист алюминия: погорит и
перестанет. Уезжая надолго, выключайте холодильник вообще.
—

ПАМЯТКА
пожар в доме

Как действовать, чтобы предотвратить пожар
>
обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи
простейшим способам тушения пожара;
>
приобретите бытовой огнетушитель и храните его
в доступном месте;
> никогда не курите в постели;
> не оставляйте без присмотра электробытовые
«Л.
приборы;
> не разогревайте лаки и краски на газовой плите и не
сушите белье над газовой плитой;
> при обращении с фейерверками, хлопушками и свечами
будьте предельно осторожными;
> избегайте захламления путей возможной эвакуации;
> в одну розетку не вставляйте более двух вилок;
> не ставьте телевизор в стенку или под книжную полку, а также
ближе 70-100 см от штор.
ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с
поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее
> уведите из опасной зоны детей и престарелых;
> вызовите пожарных по телефону 01, 4-58-01;
> выключите электричество, перекройте газ;
> залейте очаг пожара водой;
> передвигайтесь в задымленном помещении
ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот
мокрой тряпкой;
>
в случае возгорания жира на сковороде накройте
ее большой тарелкой, но не тряпкой;
>
при возгорании одежды на человеке
повалите горящего, облейте его водой или накройте ковриком, курткой
или пальто;
> при пожаре в здании не пытайтесь использовать для эвакуации
лифт, который может остановиться в любой момент;
> при невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте
свое местоположение, свесив из окна белую простыню;
> если к спасению один путь - окно, бросьте вниз матрасы,
подушки, ковры, сократите высоту прыжка, используя привязанные к
батареям шторы (простыни).
Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем прилагать
героические усилия для его тушения.

%

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ПОЖАРЕ.
Пожар - это неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Главными факторами пожара, приводящими к гибели людей и
причиняющими материальный ущерб, являются
высокая температура и
токсичный состав продуктов горения. При пожаре нужно опасаться также
обрушений конструкций зданий, взрывов технологического оборудования и
приборов, провалов в прогоревший пол здания или грунт, падения подгоревших
деревьев. Опасно входить в зону задымления.
Чтобы избежать пожара, необходимо знать основные причины его
возникновения:
1.Неосторожное обращение с огнем - при неосторожном курении, пользовании в
помещениях открытым пламенем, разведение костров вблизи строений,
небрежность
в
обращении
с
предметами
бытовой
химии,
легковоспламеняющимися жидкостями. Источником
повышенной пожарной
опасности являются балконы, лоджии, сараи, гаражи, захламленные вещами.
2. Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети мощными
потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при
пользовании неисправными электроприборами или приборами с открытыми
спиралями и оставлении их без присмотра.
3.Оставленные без присмотра топящиеся печи, применение для их розжига
бензина, отсутствие противопожарной разделки.
4.Пожары от детской шалости с огнем. Виноваты в этом чаще взрослые, которые
оставляют детей одних дома, не прячут спички, не контролируют действия и игры
детей.
5.Пожары при нарушении устройства и эксплуатации транспорта.
6.Нарушение правил проведения электрогазосварочных и огневых работ - частая
причина пожаров.
7.Пожары от бытовых газовых приборов, неисправных либо оставленных без
присмотра.
Соблюдайте меры предосторожности:
-уходя из дома, убедитесь при осмотре, что все электроприборы выключены из
розеток, перекрыта ли подача газа; отключите временные нагреватели;
-убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
-закройте окна квартиры, не храните на балконах сгораемое имущество. Помните,
что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в открытые окна и на
балконы соседних квартир.
Чтобы своевременно обнаружить пожар и принять меры к его ликвидации

необходимо знать признаки его возникновения:
- появление незначительного пламени, которому может предшествовать
нагревание или тление предметов;
- наличие запаха перегревшегося вещества и появление дыма;
- неожиданно погасший свет или горящие вполнакала электролампы;
- характерный запах горящей резины, пластмассы - это признаки
загоревшейся электропроводки;
- когда в помещениях усиленная вентиляция, узнать о пожаре можно по
потрескивание.
Помните! При пожаре всегда нужно сохранять хладнокровие, избегать паники,
вызвать пожарно-спасательную службу по телефону «01», принять необходимые
меры для спасения себя и близких, организовать встречу пожарных и показать
кратчайший путь к очагу горения.
При вызове пожарной помощи необходимо сообщить диспетчеру:
-полный адрес (название населенного пункта, улицы, номер и этажность дома,
номер квартиры и этаж, где произошел пожар);
-место пожара (квартира, чердак, подвал, коридор, склад), что горит и возможную
причину возгорания;
-свою фамилию и номер телефона.
При пожаре в доме:
-вызовите пожарных по номеру «01»;
-выведите на улицу детей, престарелых, и тех, кому нужна помощь;
-тушите пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью, от
внутренних пожарных кранов в холлах зданий);
-при опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию с
помощью автоматов на щитке. Помните! Тушить водой электроприборы под
напряжением опасно для жизни!
-отключите подачу газа;
-воздержитесь от открывания окон и дверей, если огонь отрезал пути эвакуации;
-если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно
покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь, не запирая ее на ключ;
-сообщите пожарным об оставшихся в помещении людях, разъясните кратчайший
путь к очагу пожара.
Помните! Горящие легковоспламеняющиеся жидкости необходимо
тушить с помощью огнетушителя, песка или плотной ткани. Тушить водой
электроприборы
под напряжением опасно для жизни! Горящий телевизор
отключите прежде от сети, накройте плотной тканью. При горении жира на
сковороде накройте ее крышкой или плотной мокрой тканью, оставьте остывать
на полчаса. Помните! Тушить горящий жир, масло водой нельзя. При попадании

горящего жира на пол или стены для тушения можно использовать стиральный
порошок или землю из цветочных горшков.
При пожаре на лестничной клетке, до прибытия пожарных
вам
необходимо принять меры к тому, чтобы задержать проникновение дыма и огня в
квартиру:
-плотно закройте все двери и окна в помещении;
-заложите щели между полом и дверью, вентиляционные люки мокрой тканью;
-поливайте входную дверь изнутри водой;
- перекройте газ, электроэнергию;
- если квартира заполняется дымом, выйдете на балкон, закрыв за собой двери.
Безопасная эвакуация состоит в следующем:
-уходить следует по наиболее безопасному пути, двигаясь как можно ближе к
полу, защитив органы дыхания мокрой тканью;
-никогда не бегите наугад;
-спускайтесь только по лестницам. Во время пожара запрещено пользоваться
лифтом и другими механическими средствами: при отключении электричества
они застревают между этажами. Не спускайтесь по водосточным трубам,
коммуникационным стоякам и с помощью простыней, - падение почти
неизбежно.
Если на человеке загорелась одежда:
-не давайте человеку бегать, чтобы пламя не разгоралось сильнее;
-повалите человека на землю и заставьте кататься, чтобы сбить пламя или
набросьте на него плотную ткань. Без кислорода горение прекратиться;
-вызовите скорую помощь по телефону «03»;
-окажите первую помощь пострадавшему.
При ожогах охладите обожженную поверхность тела холодной водой,
снегом, льдом в течение 10 минут, наложите на обожженный участок стерильную
повязку, дайте болеутоляющее средство и вызовите «Скорую помощь».
Запрещено снимать или отрывать одежду с обгоревших участков, смазывать чемлибо обожженную поверхность (йодом, маслом, зеленкой).
При отравлении угарным газом срочно вынесите пострадавшего на
свежий воздух, освободите от тесной одежды, при необходимости немедленно
приступите к искусственному дыханию, доставьте в лечебное учреждение.

