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Помните, при поя(аре не пужно паltпковать. Необходимо вызвать
пожарную охрану по телефону <101>, принять меры для спасения людей и

организовать встречу пожарЕых, показав источники воды.
При вызове пожарной охраны обязательно нужно сообщить

диспетчеру:
о полный адрес (название населенного пункта, улицы, номер и

этЕDкность зд€tния, этФк, где произошел пожар);
. место пожара (помещение, чердак, подвaUI, коридор, склад и т. д.),

что горит и возможную причину возгорания;
. свою фамилию и номер телефона.
При возникновении пожара:
. вызовите поr(арную охрану;
. организуйте вывод на улицу детей и тех., кому нужна помощь;
. тушите пожар первичными средствами пожаротушения

(огнеryшителями, водой, песком, плотной мокрой тканью);
. отключите электроэнергию. Помнпте! Тушить водой

электроприборы под нaшряжением опасЕо для жизни!
. откJIючите подачу газа;
. если ликвидировать очаг пожара своими сил€lми невозможно,

немедленЕо покиньте помещение, плотЕо прикрыв за собой дверь, Ее запирбI

ее на кJIюч;
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Гнедая О.Д.

чтобы избежать пожара' необходимо зЕать основные причины его
возникновения:

1. Неосторожное обращение с огнем - при курении., flользовании в

помещеЕиях открытым пламенем, разведение костров вблизи строений,
небрежность в обращении с предметаI\{и бытовой химии'
легковоспламеняющимися жидкостями.

2, Пожары от электроприборов в случае перегрузки сети мощными
потребителями, при неверном монтаже или старой электросети, при

пользовЕrнии неисправными электроприборами или приборами с открытыми
спираJIями и оставлении их без присмотра,

3. Нарушение правил пожарной безопасности при проведении
электрогiвосварочных работ.



a сообщите IIожарным об оставшихся в помещении людях.

Безопаспая эвакуация состопт в следующем:
. )rходить оледует по наиболее безопасному пути, двигЕuIсь ktlk

можно ближе к поJIу, защитив органы дых€lния мокрой тканью;
. спускайтесь только по лестницаl\{, при этом держитесь рукой за

стену.
во время пожара запрещено пользоваться лифтом и другими

мехtшическИми средств€lп,{и: при откJIючении электричества они застревают

между эru*ur". Не спускайтесь по водосточным трубам,

коммуникационным стоякам и с помощью простыней - падение почти

неизбежно. Не прыгайте в окна!

Если па человеке загорелась одежда:
1 Н€ давайте человеку бегать, чтобы пламя не рЕвгоралось сильнее;

. поваlIите человека на землю и заставьте кататься, чтобы сбить

пл€ll\,tя, или пабросьте на него плотную ткань, Без кислорода горение

прекратится;
. вызовите скорую помощь по телефону <03>;

о окаките первую помощь пострадавшему,
При ожогах запрещено снимать или отрывать одежду с обгоревших

)rчастков, смазыватЬ чем-либо обожженнlто поверхность (йодом,, маслом,

зеленкой).
при отравлении угарньiм газом срочно вынесите пос,традавшего на

свежиЙ возд.х, освободите от тесной одежды, при необходимости

немедленно приступите к искусственному дыхаItию, доставьте в лечебное

)лrреждение.

z


