ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Спасатели-пожарные рекомендуют знать элементарные правила
действий на пожаре в частном секторе
Небольшой очаг можно просто потушить вручную с помощью покрывала или полотенца из
несинтетических материалов: накройте пламя, перекрыв доступ кислорода, и огонь
погаснет. Можно потушить небольшое возгорание и с помощью воды, однако вы должны
помнить о том, что ни в коем случае нельзя заливать водой приборы, подключенные к
электросети и горящее масло.
1. Вызывайте спасателей по телефону 101, если Вы не справились с загоранием за 2-3 минуты,
так как дальнейшая потеря времени приведет к его развитию.
Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы
ближайшим строениям.
2. Немедленно покиньте квартиру, дом. По возможности плотно закройте дверь в горящее
помещение - это не даст огню распространиться.
3. Эвакуируйте жильцов, соседей. Помогите престарелым и несовершеннолетним.
4. По возможности обесточьте дом, отключите газ, если Вы живете в частном секторе.
5. Встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит, где горит.
Если:
- покинуть жилье не удалось – выходите на балкон, привлекайте внимание прохожих;
- выйти невозможно из-за сильного дыма – проложите дверные щели мокрыми тряпками, лучше
по периметру двери, - это не даст задымлению и высокой температуре быстро распространиться
по Вашей квартире.
Мокрая тряпка, кстати, весьма действенное подручное средство борьбы с дымом, особенно когда
есть время ее найти и намочить. Если прикрыть ей лицо (рот и нос), можно достаточно свободно
дышать даже в дыму, правда, в не очень плотном. Это может пригодиться, если Ваша квартира
все же будет задымлена. С помощью простой мокрой тряпки Вы вполне сможете продержаться до
прихода пожарных. В крайнем случае, лягте на пол: там, как правило, есть так называемая
нейтральная зона, где дыма практически нет, поскольку он поднимается в основном вверх.
Во время пожара нельзя:
- паниковать;
- пользоваться лифтом (он может остановиться и превратиться в смертельную ловушку);
- открывать окна (приток кислорода дает огню разгореться ещё больше);
- возвращаться в дом (что бы ценного Вы ни оставили в жилье, жизнь – дороже);
- бегать, если загорелась одежда, необходимо накинуть на горящего человека одеяло.

Спасатели-пожарные напоминают правила эксплуатации печного
отопления, которые позволят избежать огненных происшествий.
Запрещается:
топить неисправные печи;
разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;

сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо,
одежду и другие горючие вещества и материалы;
топить печи с открытыми дверцами;
оставлять малолетних детей без присмотра в доме, где топится печь.
В сильные холода печь нужно топить несколько раз, а не один длительный срок. Это позволит
избежать её перекала и появления трещин.
Перед топочным отверстием на полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70
сантиметров. Если уголек выпадет на такой лист, беды удастся избежать.
Золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально отведенное место на расстоянии не
ближе 15 метров от строений и сгораемых конструкций.
Топить печь прекращают не позже, чем за два часа перед отходом ко сну.
Перед началом отопительного сезона необходимо подняться на чердак, проверить состояние
дымовых труб, очистить их от сажи и побелить.
Дымоходы печей должны очищаться от сажи не реже одного раза в два месяца в течение
отопительного сезона.

