ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные
правила поведения в случае пожара. И даже знакомое с детства «звоните 01» - в панике забывается. Вот несколько самых простых
советов, которые помогут вам в сложной ситуации. Главное правило –
никогда не паниковать!
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать
пожарную охрану. Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не
забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться
по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в
остальные помещения дым не проникал.
Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - неэффективно.
Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком
или даже землей из цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается,
немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную
дверь. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.
Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Кстати,
самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные
найдут вас быстрее! Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой. Но помните:
крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не
следует прыгать вниз!
ПОМНИТЕ: во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут
отключить.
Ребята, что должен сделать каждый из вас, если в доме что-то загорелось?
Предлагаем вам запомнить последовательность самых неотложных и обязательных
действий:
1. Вызовите пожарную охрану по телефону «01», при этом четко назовите адрес,
что и где горит.
2. Покиньте горящее помещение.
3. Предупредите соседей.
4. Если огонь небольшой, попробуйте справиться с ним сами: сорвите горящие
занавески, залейте огонь водой, накройте одеялом или сбейте веником. При этом
дышать нужно через влажную ткань, чтобы не отравиться дымом. Но если
горение продолжается, то нужно срочно покинуть помещение.
5. При возгорании телевизора (или другого электробытового прибора) в 1-ю очередь
необходимо отключить его от электросети, потом засыпать огонь землей из
цветочного горшка, стиральным порошком или накрыть плотной тканью
(покрывалом, одеялом, курткой).
Что никогда не нужно делать

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных.

Тушить пожар, с которым невозможно справиться имеющимися у вас средствами.

Прятаться в шкафах, в ванной, под кроватью

Пытаться выйти через задымлённый коридор или лестницу (дым очень токсичен,
горячие газы могут обжечь лёгкие).

Спускаться по водосточным трубам с помощью простыней, прыгать из окна.

Открывать окна и двери в горящее помещение – кислород способствует горению.
При обнаружении пожара звоните по телефону службы спасения – 01. Звонки с
сотовых телефонов: Би-Лайн – 001, МТС – 010, Мегафон – 112.
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Обращение к педагогам и школьникам!
При возникновении пожара в школе заметивший его ученик должен
немедленно сообщить об этом учителю или в пожарную охрану по телефону
«01». Все дети и взрослые должны покинуть помещения, не создавая паники.
О необходимости эвакуации в школе нужно сообщить через радиоузлы голосом или
при помощи условных сигналов. В каждой школе на видном месте должен висеть план
эвакуации на случай пожара, который изучается заранее. Необходимо определить места
расположения различных помещений и классов и пути движения. Учащиеся слушают
указания учителя и без промедления выполняют их. Не следует брать с собой какие-либо
вещи. Продвигаться строго вдоль капитальных стен.
Если все пути эвакуации задымлены, следует передвигаться наклонясь, как можно
ниже к полу, по возможности дышать через смоченную материю. Преподавателю
необходимо периодически проводить перекличку учащихся. При обнаружении отставшего
или пострадавшего немедленно принять меры к поиску и эвакуации. Во время эвакуации
впереди группы учеников, а также замыкающим должен идти преподаватель. Учащиеся
старших классов могут оказать помощь учителям в эвакуации детей младшего возраста
(одеть их, поддерживать порядок при выходе, при необходимости оказать медицинскую
помощь).
После эвакуации в безопасное место, производится проверка учеников по спискам в
журналах, о результатах немедленно сообщается директору школы.
По возможности не рекомендуется открывать окна, двери. Помните, что приток
воздуха многократно увеличивает горение и задымленность. Если основные и
эвакуационные пути отрезаны огнём, необходимо закрыть дверь в помещение, в котором
вы находитесь, по возможности щели в двери заткнуть мокрой тканью.
Помните, что даже при своевременном оповещении пожарной охраны, ей
необходимо время, чтобы добраться до места пожара. Поэтому важно уметь пользоваться
средствами пожаротушения. Наиболее доступными средствами тушения огня являются:
огнетушители, песок, вода, земля, внутренние пожарные краны.
Дорогие ребята! Не пытайтесь затаиться и переждать пожар в безопасном месте. Не
открывайте окна, не разбивай стёкла, если на то нет острой необходимости, - часто это
ведёт к ещё большему выбросу пламени. Покидая помещение, старайтесь закрывать за
собой двери, чтобы у пламени было как можно меньше пространства. Относись к
эвакуации серьёзно, без игр и баловства, даже во время учебной тревоги. Пожар – это не
шутка. Помните, что Ваша главная задача при возникновении пожара в школе – это выйти
из здания живым и невредимым самому и помочь в этом товарищам.
Соблюдение правил пожарной безопасности – самая надёжная защита от
пожаров!
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