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При первых признаках пожара необходимо сразу уведомить об этом пожарную службу. Четко
назовите адрес, где произошло ЧП, степень угрозы людям, маршрут оптимального проезда, свою
фамилию. Известно, что быстрому распространению огня в домах способствуют вентиляционные
каналы, открытые двери, окна, через которые поступает дополнительный кислород, способствующий
развитию пожара. Именно поэтому в горящем помещении не рекомендуется сразу разбивать стекла,
распахивать двери в помещения рядом. Первые действия - отключить электроэнергию на щитке
лестничной площадки и перекрыть газ. При сильном задымлении дышать надо, приложив к лицу
мокрую ткань, а передвигаться, наклоняясь к полу (дыма больше вверху). Не бросайтесь к лифту:
пользуйтесь только лестницами. Если путь на площадку отрезан, уходите в дальнее от огня
помещение, закрывая за собой двери. Откройте окно и криками о помощи привлеките внимание
прохожих. Что делать, если возгорание произошло у вас на глазах?
К примеру, вспыхнул телевизор, и пожар еще не охватил комнату. Обесточьте прибор, залейте его
водой через отверстия задней стенки или накройте плотной тканью. Выбросить телевизор через окно
на улицу можно лишь при безопасности для окружающих. Даже если огонь вы потушили сразу,
можно отравиться продуктами горения. Немедленно выведите из комнаты тех людей, что не заняты
тушением и детей. Так же поступайте и при возгорании других электроприборов. Как быть, если
возник локальный очаг пожара на балконе (лоджии)? При угрозе распространения огня сразу звоните
01, закройте все двери, чтобы не создать сквозняка. При минимальной угрозе тушите огонь
подручными средствами (водой из ведра, стиральным порошком, мокрой тканью, землей из цветочных
горшков). Предупредите соседей о произошедшем.
Замечен дым в подъезде. Если задымление позволяет ориентироваться в пространстве, постарайтесь
для сообщения в службу 01 определить место горения (квартира, мусоросборник, почтовый ящик и
т.д.). Запах тоже может быть характерным (резина, горючие вещества, пластик, дерево, бумага).
При мелком возгорании призовите на помощь соседей и потушите очаг. При масштабном
происшествии оповестите о нем жильцов и пробуйте покинуть помещение по лестничным маршам,
через пожарные лестницы балкона. Если придется двигаться через плотно задымленный коридор,
следует накрыться плотной намоченной тканью и перемещаться, пригнувшись или ползком. Если
угрожает огненный вал, важно избежать ожогов внутренних органов: упасть, закрыть голову тканью
и задержать дыхание. Заметив пожар в подвале, никогда не пытайтесь сами попасть внутрь –
вызывайте пожарную команду. Если проживаете на первом этаже, откройте окна (но не дверь в
подъезд!), а затем покиньте жилище, оповестив о пожаре соседей. Что делать, если на человеке
горит одежда? Ему нельзя бежать: пламя разгорится еще сильнее. Огонь нужно гасить
накидыванием плотной ткани, земли, снега, обливанием водой, оставляя открытой голову. Если есть
возможность помочь скинуть горящую одежду, сделайте это, но очень быстро. Окажите посильную
медицинскую помощь.
Помните: при горении многих веществ выделяются очень ядовитые газы: синильная кислота, фосген
и другие. Таким образом, опасен может быть не только огонь, но и гарь от него. Угарный и
углекислый газ дают реакции от слабых головных болей до обморока, комы, паралича дыхательных
центров и летального исхода. Самое страшное при пожаре в местах со скоплением людей - паника.
Сохраняйте хладнокровие. Двигаясь в толпе, детей держите впереди себя, ведя их за плечи.
Взрослых, что оцепенели от страха, приведите в чувство, похлопав ладонями по щекам.
Разговаривайте с ними спокойно и мобилизующе. Выбравшись из горящего помещения, окажите
помощь нуждающимся, вызовите скорую помощь.
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