Тема: «Пожар в квартире многоэтажного дома.
Первоочередные действия».

Уважаемые жители городского поселения Зеленоборск!
В целях обеспечения пожарной безопасности жилом доме (квартиры), уменьшения риска
возникновения пожаров, и недопущения травматизма, и гибели людей в связи с
пожароопасным зимним отопительным периодом, на территории г. п. Зеленоборск, ГПС
пожарная часть (п.г.т. Зеленоборск) филиала КУ ХМАО - Югры «Центроспас – Югория» по
Советскому району, рекомендует Вам выполнить следующие мероприятия.
Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Вот почему каждый
должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.
Что нужно делать, если Вас застал пожар в многоэтажном здании (жилой дом,
гостиница и т. п.) Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, постарайтесь
запомнить свой путь, обращайте внимание на расположение основных и запасных
выходов.
Если Вы услышали крики «Пожар!» либо почувствовали запах дыма, либо
увидели пламя - позвоните в пожарную охрану по телефону «01»; «47-4-88» или «101»;
«112» (с мобильного телефона) звонки по телефону бесплатные.
Постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, успокойте находящихся рядом
людей. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда
она исходит, затем спокойно, без паники начинайте двигаться в обратную сторону,
направляясь к выходу. Двигаясь в толпе, пропустите вперед детей, женщин и
престарелых, 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 вперед, и попытайтесь сдерживать напор
спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь. Заслоняйте детей спиной
или посадите их себе на плечи.
Не входите туда, где большая концентрация дыма! В современных зданиях очень
много пластика, синтетики, которые при горении выделяют сильно токсичные
вещества. Достаточно сделать несколько вдохов - и вы можете погибнуть тут же на месте.
При заполнении помещений, коридоров дымом идите в сторону незадымленной
лестницы либо к выходу, но только не к лифту. Пользоваться лифтом во время пожара
категорически запрещается. Держитесь за стены, поручни, дышите через носовой
платок или одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь, либо
передвигайтесь ползком. Если Вы чувствуете повышение температуры, то, значит, Вы
приближаетесь к опасной зоне, и лучше всего в этой ситуации повернуть обратно.
Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня Вы не можете выйти
на лестницу или в коридор, нужно немедленно вернуться обратно, плотно прикрыв за
собой дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками.

Создавайте запас воды в ванной.
При образовании опасной концентрации дыма и повышенной температуры в квартире
(комнате) следует выйти на балкон, лоджию, плотно прикрыв дверь. Захватите с собой
намоченное одеяло, ковер, другую плотную ткань, чем Вы сможете накрыться от огня в
случае его проникновения через дверной и оконный проемы, но такой защиты хватит
ненадолго. При отсутствии балкона у Вас последний, рискованный шанс - это встать на
подоконник (выступ, карниз), держась за стену.
Если внизу под Вами нет огня и в комнате оставаться опасно, то попробуйте спуститься
на этаж ниже, используя крепко связанные простыни, шторы, веревки и т. п. Можно для
самоспасения применить и пожарный рукав. Спасаться рекомендуем по одному,
подстраховывая друг друга. Конечно, подобное самоспасение связано с риском для
жизни, но иного выхода у Вас нет. И если Вы начали бороться за свою жизнь, то боритесь
до конца, а не прыгайте вниз, как это сделали более 40 человек во время одного из самых
катастрофических пожаров века в 30-этажном "Аутодафе" (здание контор) в Бразильском
городе Сан-Паулу. Все они погибли.
И последнее. Если Вы все же решили спасаться через сильно задымленный коридор,
что крайне опасно, то советуем захватить намоченную плотную ткань, которой следует
накрыться, и двигаться пригнувшись либо ползком. Плотная ткань будет предохранять
Вас от дыма и позволит проскочить через незначительные участки с открытым огнем и
высокой температурой. Если на Вас надвигается огненный вал, то, не мешкая, падайте,
закрыв голову тканью, в этот момент не дышите, чтобы не получить ожогов внутренних
органов.
Не выполнение правил пожарной безопасности влечет административную
ответственность, а при возникновении пожара административную и уголовную
ответственность. При соблюдении основных правил пожарной безопасности случаи
возгорания сводятся к нулю.
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