Поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара зависит от конкретной
обстановки и условий распространения огня. Однако в любом случае нельзя впадать в панику и терять
самообладание. Следует как можно 6ыстрее позвонить по «01» и вызвать пожарную охрану, а самому
постараться 6ыстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от возраста, навыков и
возможностей, не подвергая свою жизнь опасности.
ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Причины:
игры детей, оставленных без присмотра, со спичками и электроприборами;
курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии;
неосторожное обращение с огнем (разогревание красок и мастик, сушка белья над
плитой и т. п.);

размещение электроприборов и ламп близко к шторам, обоям и деревянным
конструкциям;

одновременное включение в одну розетку большого числа электроприборов (не
увлекайтесь тройником, так как суммарная мощность проводки рассчитана на 1,5 кВт);

короткое замыкание электропроводов (если они намокли, скручены, прибиты
гвоздями или проклеены обоями);

использование бензина и растворителей для чистки одежды;

если
вы
накроете
настольную
лампу
газетой
или
тканью.




Признаки начинающегося пожара
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.
О горении сажи в трубе иногда 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 6ыстро установить, где находится очаг
горения или тления:





в вашей квартире (в комнате, кухне, подсобном помещении, 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).

Ваши действия:
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Это следует сделать из
безопасного места: соседней квартиры или уличного таксофона. Набрать номер «01» и сообщить
следующие сведения:
1.

Адрес, где обнаружено загорание или пожар.

2.

Объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе и т.д.

3.

Что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль.

4.
Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, квартиры, на каком
этаже горит, сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд, есть
ли опасность для людей и т.д.
5.

Сообщить свою фамилию и телефон.

Говорите по телефону четко и спокойно, не торопись. Знайте, что пока Вы сообщаете о пожаре,
пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает (все необходимые сведения бойцам передадут по
рации).
Выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показывая самый быстрый и удобный проезд к
месту возникшего пожара.
Учтите, что профессионалам гораздо легче потушить огонь в самом начале; не заставляй их
рисковать своими жизнями на большом пожаре из-за твоего промедления.
Не дожидаясь прибытия пожарных, начинайте с помощью соседей тушить пожар подручными
средствами (огнетушителем, плотной мокрой тканью, водой от внутренних пожарных кранов на
лестничных площадках). При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию в
квартире (автомат с выключателем — в щитке на лестничной площадке). Помните:
легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего пользоваться
огнетушителем, а при его отсутствии мокрой тканью, песком, даже землей из цветочного горшка. Не
открывайте окна и двери во избежание притока воздуха к очагу пожара, не разбивайте стекол. Но если
необходимо открыть или выбить дверь в горящую комнату, прикройте руками лицо, стойте сбоку от
дверного проема, чтобы вас не обожгло вырвавшимся пламенем.
Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, немедленно
покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. С помощью соседей поливайте дверь снаружи
водой, чтобы предотвратить распространение огня по площадке. Организуйте встречу пожарных
подразделений, укажите очаг пожара и сообщите им о наличии людей в горящей квартире. При
невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную пожарную
лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, плотно закройте за собой дверь и криками или любым
другим способом привлекайте внимание прохожих и пожарных. Не пытайтесь самостоятельно
перебраться на соседний балкон — это опасно!
Рекомендуем вам заранее застраховать себя, свое имущество на случай пожара и хранить
документы и деньги в месте, известном всем членам вашей семьи, на случай внезапной эвакуации при
пожаре.

ПОЖАР НА КУХНЕ
Причины:


опасно хранить на кухне легковоспламеняющиеся вещества, особенно в открытых

сосудах;

занавески, деревянные шкафы, полки и т. п. должны находиться на безопасном
расстоянии от плиты;

оставленная без присмотра пища может погасить газовую горелку, что приведет к
взрыву и пожару;

пищевые масла при температуре около 450 С самовоспламеняются;

ни в коем случае нельзя выливать горящее масло в раковину или заливать его
водой — вы рискуете вызвать распространение огня по всей кухне;

при перегревании спирали в электроплите происходит ее короткое замыкание, от
искр и брызг расплавленного металла загорается мебель на кухне;

разогревание на плите мастики, парафина и т. п. неизбежно приводит к возгоранию
паров этих веществ и пожару;

тушение водой включенной электроплиты — опасно!

Ваши действия:
Если загорелось масло (в кастрюле, на сковороде), по возможности 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 (она всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от
огня. Затем, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно, не давая тряпке касаться масла,
опустите ее на горящий сосуд в развернутом виде. 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.
Если потушить пожар не удается, срочно сообщите в пожарную охрану,
предупредите соседей. Закройте дверь на кухню и поливайте ее из коридора водой для
предотвращения распространения пожара по всей квартире.


ЗАГОРЕЛСЯ ТЕЛЕВИЗОР
Причины:




использование нестандартных предохранителей;
работа телевизора в течение длительного времени без присмотра;
попадание различных предметов в отверстия задней стенки (как правило, во время

детских игр);
использование неисправного телевизора (сильное гудение, запах гари и т. п.);
установка телевизора у батареи отопления или в мебельной стенке, т. е. нарушение
естественной вентиляции;

питание телевизора без стабилизатора от сети с "плавающим" относительно
номинала напряжением.



Ваши действия:
При любом нарушении нормальной работы телевизора немедленно выключите его и обратитесь в
телеателье. До прибытия мастера не пытайтесь вновь включать телевизор и не доверяйте его ремонт
случайным лицам. Не позволяйте детям трогать или включать его (неисправный телевизор может
загореться через 1 — 2 минуты после повторного включения).
Почувствовав запах дыма, обесточьте телевизор — выдерните вилку из розетки. Если доступ к
розетке уже невозможен, выключите автомат в электрощитке. Обязательно вызовите пожарную охрану,
так как пожар быстро распространяется, и вы самостоятельно можете с ним не справиться; позовите на
помощь соседей.
Если после обесточивания горение не прекратилось, то залейте телевизор водой через отверстие
задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата. Накройте пламя плотной тканью или засыпьте
стиральным порошком. Чтобы избежать отравления продуктами горения, дышите через влажное
полотенце. Немедленно удалите из помещения людей, не занятых тушением, в первую очередь детей и
престарелых.
После ликвидации загорания, еще до прибытия пожарных, проветрите комнату, но ничего не
трогайте, чтобы пожарные смогли установить причину пожара и выдать вам свое заключение. После
этого вызовите мастера телеателье для ремонта, а также представителя страховой компании для
составления акта о возмещении ущерба.

ОГОНЬ НА БАЛКОНЕ
Причины:

не следует загромождать балконы ненужными вещами, старой мебелью,
макулатурой и другими предметами, которые могут послужить пищей огню;

чистящие, легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли храните в металлических
или деревянных ящиках, прикрытых сверху плотными крышками или несгораемым материалом;

держите всегда свободными пожарные люки и лестницы, требуйте того же от
соседей внизу — это спасет вашу жизнь во время пожара;

помните: застекленный балкон — это отстойник огня и дыма при пожаре. Он
может затруднить вам переход на нижние этажи;

всегда держите закрытой дверь на балкон, чтобы малолетние дети не могли в ваше
отсутствие баловаться там с огнем (сделайте на двери дополнительный запор, недоступный для
детей);

постоянно храните на балконе песок (в ведре от новогодней елки или в
легковскрываемых пакетах);

если вы курите на балконе, тушите окурки в металлической банке с водой, чтобы
ветер не разносил искры; попросите соседей сверху последовать вашему примеру.

Ваши действия:
Почувствовав запах дыма, немедленно позвоните в пожарную охрану, известите соседей и
позовите их на помощь. Тушите загорание любыми подручными средствами, так как огонь в подобных
случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей и безопасность многих людей
оказывается под угрозой. Убедившись, что под балконом нет людей или автомашин, можно выбросить
загоревшиеся вещи вниз, предварительно оповестив прохожих.
Если вы не можете сами до прибытия пожарных справиться с огнем, плотно закройте
дверь на балкон и форточки, чтобы пожар не перекинулся в комнату, и выведите из квартиры на
площадку людей, не занятых тушением. С помощью соседей вынесите из комнаты ценные вещи,
которые могут пострадать от воды и пены при тушении пожара. Не стойте близко к окну, так как
раскаленное стекло при попадании на него воды лопается и вы рискуете получить травму или
ожог

