Возможные сценарии развит ия опасной сит уации и рекомендуемые
дейст вия при них
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Сильное задымление в кварт ире, расположенной ниже
Позвоните в пожарную охрану по телефону «101»!
• Намочите плотную ткань (простыню, полотенце), при задымлении закройте ею дыхательные пути.
• Загерметизируйте воздуховоды (бытовую вентиляцию) и окна, чтобы дым не наполнил вашу
квартиру. Для этого используйте любую пленку, целлофановый пакет, приклеив их скоvтчем по
периметру.Отключите кондиционеры.
• Посмотрите в глазок входной двери, если видите дым на лестничной площадке – занавесьте
входную дверь мокрым одеялом и поливайте ее водой.
Пожар в кварт ире, расположенной ниже
Позвоните в пожарную охрану по телефону «101»!
• Срочно эвакуируйтесь, если огонь добрался до вашей квартиры, не теряйте время.
• Перед выходом из квартиры – посмотрите в глазок.
• Если задымление на лестничной площадке слишком сильное – не рискуйте.
• Помните, трудно спуститься с верхних этажей многоэтажных зданий в условиях сильной
задымленности, даже закрыв дыхательные пути влажной тканью.
• Учитывайте, что видимость может свестись к нулю.
• Проверьте, приехали ли пожарные машины. Если да, то позвоните по телефону «01» и
предупредите о ситуации в вашей квартире.
• Вывесьте за окно яркую ткань, чтобы привлечь внимание.
• При невозможности эвакуации - загерметизируйте входную дверь мокрым одеялом, поливайте ее
водой.
• Не выходите из квартиры, если можно дождаться помощи.
• Дотроньтесь рукой до входной двери. Если она горячая – выходить нельзя. Следует дожидаться
спасателей, загерметизировав квартиру, как было рекомендовано выше.
• При необходимости эвакуации из квартиры – предупредите окружающих об опасности.
• Не заходите в лифт! Спускайтесь по лестнице.
Пожар в подъезде
• Рассчитывайте свои силы. Эвакуация с верхних этажей при сильном задымлении затруднена.
• При задымлении квартиры – выйдите на балкон, плотно закрыв за собой дверь.
• Помните: пользоваться лифтом нельзя!
Группа противопожарной пропаганды и общественных связей ОНД Управления по Ц АО Главного
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