Главное управление МЧС России
по Кемеровской области
ИНФОРМИРУЕТ:
Пожар в местах массового скопления людей
Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, постарайтесь запомнить
свой путь, обращайте внимание на расположение основных и
запасных выходов.
Если вы услышали крики «Пожар! Горим!», либо сами почувствовали запах
дыма, увидели пламя, постарайтесь сохранять спокойствие и
выдержку. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной
опасности, выясните, откуда она исходит. Спокойно, без паники
покиньте помещение наиболее безопасным путем.
Позвоните в пожарную охрану по тел. 01 или 112 с сотового.

Если двигаться придется в толпе, останавливайте паникеров, помогайте
тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними
спокойно и внятно, поддерживайте под руки.
Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав
кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь
сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и
медленно двигаясь. Не входите туда, где большая концентрация дыма.
Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах или в удаленных
помещениях.
Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за
повышенной концентрации дыма и сильного жара вы не можете
покинуть здание, ждите помощи пожарных.
Если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к
критической, крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на
полосы, закрепите их за батарею отопления, другую стационарную
конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. При спасании с
высоты детей нужно обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась
при спуске. Надо продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю,
соединительный узел должен находиться на спине. Обязательно нужно
проверить прочность веревки, прочность петли и надежность узла.
Веревку нужно пропустить через какой- либо тяжелый предмет, причем
конец ее должен надежно держать сам спасающий.

Главное управление МЧС России
по Кемеровской области
ИНФОРМИРУЕТ:
Признаки начинающегося пожара
Чаще всего в жилых домах пожар начинается с появления
незначительного пламени, которому предшествует продолжительный период
нагревания или тления твердых горючих предметов, материалов, веществ.
Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва
заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма это первые верные признаки пожара.
Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала
"сигнализируют" об этом характерным запахом резины, а затем изоляция
воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы,
деревянные строительные конструкции. Одновременно с запахом резины
может погаснуть свет или электрические лампы начнут светить вполнакала,
что иногда также является признаком назревающего загорания изоляции
электропроводов.
Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция
(открыто окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди
иногда узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по
потрескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке
сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны отблески
пламени.
О горении сажи в трубе узнают по гудящему звуку, похожему на завывание
ветра, и по смолистому запаху горящей сажи.
Распространению пожара в жилом доме чаще всего способствуют
вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий
воздух, дающий дополнительный приток кислорода. Вот почему не
рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять
открытыми двери в соседние помещения.
Если вы почувствовали запах дыма, гари, постарайтесь быстро установить,
где находится очаг горения или тления:
в вашей квартире (в комнате, кухне, подсобном помещении, на балконе,
лоджии и т.д.);
на лестничной клетке (мусоропровод, почтовый ящик и пр.);
в соседней квартире (идет дым из щелей двери);
в соседнем доме (видно из вашего окна).

Незамедлительно вызывайте пожарную охрану (тел. 01, 112)
помогите выйти в безопасную зону детям, пожилым людям и
инвалидам.

Главное управление МЧС России
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ИНФОРМИРУЕТ:

Чего не следует делать при пожаре
-

переоценивать свои силы и возможности;

-

рисковать своей жизнью, спасая имущество;

-

заниматься
тушением
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;

-

спускаться по веревкам, простыням, водосточным
трубам с этажей выше третьего;

-

открывать окна и двери (это увеличивает тягу и
усиливает горение);

-

выпрыгивать из окон верхних этажей;

-

поддаваться панике.

огня,

не

вызвав

Управление надзорной деятельности
ГУ МЧС России по Кемеровской области
ИНФОРМИРУЕТ:
Правила поведения в случае возникновения лесного пожара.
Почувствовав запах дыма, определите, в какой стороне источник пожара
и двигайтесь против ветра, укрыв голову и лицо одеждой.
Выходить следует на открытые пространства – поляны, дороги, реки и
участки негустого лиственного леса.
Сообщите о пожаре с ближайшего телефона (01, 112 с мобильного)
в пожарную охрану.
Если возгорание произошло недавно или на ваших глазах, огонь
можно залить водой из ближайшего водоема или засыпать землей.
Можно использовать для тушения пожара пучки мокрых веток от
деревьев лиственных пород или деревца длиной 1,5-2 метра, мокрую
одежду. Наносите скользящие удары по кромке огня, в сторону очага
пожара, стоять следует сбоку от огня. Затаптывайте небольшой огонь,
не давая ему перекинуться на стволы деревьев. Потушив небольшой
пожар, не уходите, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова.
Если в огне оказалась автомобильная техника, отойдите подальше,
чтобы не пострадать от взрыва баков с горючим.
Если пожар застал вас на торфянике, внимательно осматривайте и
ощупывайте перед собой дорогу шестом или палкой. При горении
торфяников горячая земля и идущий из под неѐ дым, показывают, что
пожар ушел под землю, торф выгорая изнутри, образует пустоты, в
которые можно провалиться.
Торфяной пожар невозможно потушить своими силами, для этого
необходима специальная техника.
При угрозе распространения верхового пожара на населенные пункты,
следует как можно быстрее, взяв документы и вещи первой
необходимости, уходить в безопасную зону, желательно за водные
преграды или автострады. Обязательно предупредите соседей,
помогите покинуть опасное место престарелым, инвалидам, детям,
выпустите из загонов скот, птицу, домашних животных.
Золотые правила для владельцев загородной недвижимости,
садовых и дачных участков: осенью тщательно обкосить участок
вокруг дома на расстояние не менее 5 метров, убрать скошенную
траву, другой горючий мусор, иметь на территории запас воды в
бочках или резервуарах, огнетушитель, песок.

Управление надзорной деятельности
ГУ МЧС России по Кемеровской области
ИНФОРМИРУЕТ:
При пожаре в автомобиле:
остановите автомобиль и выключите двигатель;
поставьте автомобиль на ручной тормоз;
выйдите из машины;
если есть пострадавшие, помогите им покинуть салон автомобиля и
удалиться на безопасное расстояние;
воспользуйтесь огнетушителем;
выставьте сигнал на дороге;
по телефону или через водителей проезжающих машин вызовите
пожарную охрану по тел. 01 или 112 с сотового телефона.
При пожаре в троллейбусе, автобусе или трамвае:

Немедленно сообщите о пожаре водителю, потребуйте остановиться
и открыть двери (используйте кнопку аварийного открывания
дверей). Как можно быстрее и без паники покиньте салон, помогая
тем, кто слаб или в шоке;
В троллейбусах и трамваях металлические части могут оказаться под
напряжением в результате обгорания защитной изоляции
проводов. Не касайтесь металлических частей, не заливайте
огонь водой;
при блокировании дверей используйте для эвакуации аварийные
люки в крыше и боковые стекла.
При необходимости выбейте стекла обеими ногами или твердым
предметом.
Покидайте салон быстро, закрывая нос и рот платком или рукавом,
т.к. в любом виде транспорта при горении выделяются токсичные
вещества.
Выбравшись из салона, отойдите подальше, т. к. могут взорваться
баки с горючим (автобус) или произойти замыкание
высоковольтной электрической сети (троллейбус, трамвай);
Сообщите о пожаре в пожарную охрану.
Окажите помощь пострадавшим.

