ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Пожар в квартире.
Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины
практически всегда одни и те же - обветшавшие коммуникации,
неисправная электропроводка, курение в неположенных местах,
оставленные без присмотра электроприборы.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой
электроприбор, постарайтесь его обесточить. В таком случае
сначала выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через
электрощит. Горящий электрический прибор выделяет множество
токсических веществ, поэтому сразу же выведите всех из
помещения, в первую очередь детей и стариков. Накройте его
любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха.
Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не
забудьте плотно закрыть дверь комнаты - это не даст
распространиться огню по всей квартире и выйти на лестничную
клетку. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в квартиру не
проникал дым. В сильно задымленном помещении двигайтесь
ползком или пригибаясь.
Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой
водой - неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а
при его отсутствии - мокрой тканью, песком, даже землей из
цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами
не представляется возможным, немедленно уходите. Возьмите
документы и 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. Да и пожарные найдут вас здесь, прежде
всего! Открывайте двери на балкон осторожно - пламя может
усилиться от большого притока свежего воздуха - и плотно
закрывайте их за собой.
Постарайтесь перейти на нижний этаж с помощью балконного
люка или к соседям по смежному балкону.
Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в
комнату тряпками или мебелью. Как только убедитесь, что ваш

призыв о помощи услышан, ложитесь на пол, где меньше дыма от
пожара. Таким образом, можно продержаться около получаса.
Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх,
особенно осторожными быть должны жители верхних этажей.
Если вы случайно оказались в задымленном подъезде,
двигайтесь к выходу, держась за стены. Находясь в высотном доме,
не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись
на крыше здания, используйте пожарную лестницу. Во время
пожара запрещено пользоваться лифтами - его в любое время могут
отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, зависнув
между горящими этажами - не исключено отравление угарными
газами. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше
задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым
шарфом или платком.
Пожар на кухне или на балконе.
Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе
легковоспламеняющиеся вещества, ветошь, макулатуру. Ведь даже
случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной
сильного пожара!
На кухне - развевающиеся от ветерка занавески могут
вспыхнуть, если висят в непосредственной близости от плиты.
Поэтому не следует загромождать кухни и балконы вещами,
которые могут послужить "пищей" огню.
Если загорелось масло (в кастрюле, на сковороде),
перекройте подачу газа или 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 (она всегда должна быть на кухне)
накиньте на руки, предохраняя их от огня. Затем, 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.

Пожар в лифте.
Причиной пожара могут быть непогашенные спички, окурки
сигарет, брошенные на пол или в шахту, где всегда есть мусор и
смазочные масла. Либо - короткое замыкание электропроводки.
При первых же признаках возгорания в кабине или шахте
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. 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 чем-нибудь раздвинуть
автоматические двери лифта и выбраться наружу. Если
самостоятельно выйти из лифта невозможно, до прибытия помощи
закройте нос и рот носовым платком, рукавом одежды, смочив его
водой, молоком.
Пожар во дворе.
Не жгите во дворах мусор, тополиный пух. Если вывезти
старье и опавшие листья невозможно, сожгите это все на
специально подготовленном месте: открытом, очищенном от травы,
приготовив огнетушители, песок, поливочные шланги.
При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану
и в милицию, 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 поливальные шланги, ведра с
водой, песок, огнетушители. Уведите от огня детей, не забывайте и
о своей безопасности. Освободите внутридворовые дороги для
проезда пожарных машин. Попросите жителей закрыть окна и
форточки, убрать белье с балконов.

