Памятка по пожарной безопасности

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!
1. ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное — сразу же вызвать пожарную охрану.
Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор —
прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит.
Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому постарайтесь
сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы
прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте
телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может взорваться.
Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы.
Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник,
выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.
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. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.
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. 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!

Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно,
поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно
закрыть дверь балкона за собой.
Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному балкону
к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным
трубам. Тем более не следует прыгать вниз!
Еще один путь спасения — через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только
убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким
образом можно продержаться около получаса.
Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны быть
жители верхних этажей.
Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены
(перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а
используйте возможность спастись на крыше здания, не забывайте использовать пожарную
лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом — его в любое время могут
отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте
между горящими этажами и получить отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на
улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше — защитите нос и рот мокрым
шарфом или платком.
2. ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ
На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого уберечься?
Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся вещества,
различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной
сильного пожара! Точно также и на кухне — развевающиеся от ветерка занавески могут
вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от плиты. Поэтому не следует
загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими
предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что делать?
Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и
электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить
пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла — иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из
грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня.
После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий
предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для тушения
любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве
плиты сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На балконе

следует хранить все предметы или под плотным кожухом, или в металлических ящиках.
Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком.
3. ПОЖАР ВО ДВОРЕ
Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти ненужные вещи и
опавшие листья невозможно, то сожгите их на специально подготовленном месте, приготовив
огнетушители, песок и поливочные шланги. Помните: место должно быть открытым и
очищенным от травы!
При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о случившейся ситуации.
Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг пожара, не дать огню перекинуться на
деревянные постройки и автомобили. При отсутствии владельцев автомобилей переместите
машины, если возможно, на безопасное расстояние и поливайте их для охлаждения водой,
чтобы избежать взрыва баков с горючим.
Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок и огнетушители, но
помните, что поливать водой горящий уголь и горючие жидкости — неэффективно. Уведите от
огня детей, не забывайте о своей безопасности. Освободите дороги внутри двора для проезда
пожарных машин. Попросите жителей закрыть окна и форточки, убрать белье с балконов.
4. ПОЖАР В ГАРАЖЕ
В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны с газом.
Исключите попадание воды или топлива на электропроводку, приводящее к короткому
замыканию при прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что
многие хранят там горючие материалы.
Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей
и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так как
двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню
распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым
баллонам – в итоге возможен взрыв. Используйте для тушения огнетушители из соседних
гаражей, песок, снег, воду, подручные средства.
Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах пожара для
последующего оформления возмещения причиненного ущерба.
5. ЕСЛИ ГОРИТ АВТОМОБИЛЬ
Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или
горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота — все это факторы, предшествующие
загоранию и пожару.
При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену
или порошок в направлении от края к центру очага. При тушении возгорания под капотом

постепенно и осторожно откройте его — желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при
этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного
горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте
водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены
бензином — это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание
отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в
коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной
зоны (не менее 10 метров) не должно быть людей.
В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не
перекинулся на них или откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей. Если в кабине
горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, то взломайте двери или выбейте
стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащите пострадавшего из машины, вызовите
«скорую» и окажите ему первую медицинскую помощь или отправьте его в ближайший
медпункт на первой же остановленной вами машине, запомнив или записав ее номер.
После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в ближайшее отделение ГИБДД.
6. ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК
Такое бывает не только в боевиках. Чаще всего это случается на кухне при неосторожном
обращении с огнем или в автоавариях.
Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь. А сделать это
довольно трудно, так как от боли он теряет контроль над собой и начинает метаться, усиливая
тем самым пламя. Первым делом горящего человека надо остановить любым способом: либо
грозно окрикнуть, либо повалить наземь.
Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой (зимой забросайте снегом).
Если воды нет, набросьте на пострадавшего любую одежду или плотную ткань, не закрывая
ему голову, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными
продуктами горения. Но имейте в виду: высокая температура воздействует на кожу тем
губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Если ничего под рукой не
оказалось, катайте горящего по земле, чтобы сбить пламя.
Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и
снимите ее, стараясь не повредить обожженную поверхность. Наложите на пораженные места
повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую
простыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее лечебное заведение на
носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку анальгина, баралгина или аспирина. Если у
пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой.

При ожогах первой степени (когда кожа только покраснела) для уменьшения боли и
предупреждения отека тканей применяют (в течение десяти минут) холодную воду, лед или
снег, а затем смазывают пораженный участок водкой или одеколоном, но повязку не
накладывают. Несколько раз в день обрабатывают противоожоговыми аэрозолями или наносят
тонким слоем синтомициновую мазь.
При ожогах второй степени (когда образовались пузыри, причем некоторые из них лопнули)
обрабатывать пораженные места водкой или одеколоном не следует, так как это вызовет
сильную боль и жжение. На область ожога наложите стерильную повязку из бинта или
проглаженной ткани. Обожженную кожу не следует смазывать жиром, зеленкой или
марганцовкой. Облегчения это не приносит, а только затрудняет врачу определение степени
поражения тканей. Хорошо помогают примочки из мочи – это старинное и безотказное
народное средство.
Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать — пламя разгорится еще сильнее.
Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом есть лужа или
сугроб — ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя.

Берегите свою жизнь!

По статистике, наибольшее количество пожаров с тяжкими последствиями (гибель и
травмирование людей) происходит в жилых помещениях (квартиры, индивидуальные и
садовые дома).
Основной причиной наступления тяжких последствий является позднее обнаружение пожара,
нахождение людей на момент его возникновения в состоянии сна. Во сне человек не чувствует
запаха дыма и поэтому наиболее беззащитен. В результате люди получают смертельные

отравления продуктами горения (дымом), при этом пути эвакуации на момент обнаружения
пожара уже бывают отрезаны огнем что невозможно для безопасной эвакуации.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, предлагаем Вам задуматься об установке в своем
жилом помещении автономного дымового пожарного извещателя, который позволит
своевременно обнаружить загорание и тем самым предотвратить пожар, гибель людей и
материальный ущерб.
Автономный дымовой пожарный извещатель — это наиболее доступное средство,
способное обезопасить людей и их жилье от страшных последствий пожара. Прибор реагирует
на возникшее задымление, подавая мощный звуковой сигнал, услышать который может не
только спящий человек, но и его соседи. Извещатель не требует обслуживания
специализированных организаций, устанавливается на потолке, работает от батарейки. Его
можно приобрести в розничной торговле.
Чтобы извещатель долгое время служил вашему дому, за ним необходимо правильно
ухаживать. Важно правильно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка — в
центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит
движение воздушных потоков.
Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить спящего человека и
заглушить любой звук работающей бытовой техники. Как прекратить звучание, если
извещатель сработал не от пожара? Для этого необходимо проветрить помещение либо в
течение нескольких секунд пропылесосить извещатель, не снимая с потолка, или отсоединить
батарейку на несколько секунд.
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПРАСЕНИЯ — 01, 101, 112
ТЕЛЕФОН ЕДДС - 9 11 22

Быт современного общества без электричества невозможен. Сегодня стиральная машина,
микроволновка, утюг и электрочайник – незаменимые «помощники» в каждом доме.
Оспаривать их пользу просто бессмысленно, но и забывать о том, что нарушение простых
правил эксплуатации мгновенно превращает все ваше электрооборудование в источник
опасности, не стоит.
Изначально
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специализированном магазине. Не пренебрегайте инструкцией – обязательно изучите и
соблюдайте все указанные в ней правила. Ваши электроприборы должны быть исправны, и
применяться исключительно по прямому назначению. Если техника дала сбой, не пробуйте
ремонтировать ее самостоятельно – доверьте это специалисту или же обратитесь в сервисный
центр производителя.
Для исключения возгорания электрооборудования из-за скачков и перепадов напряжения
пользуйтесь сетевыми фильтрами. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь
это первый признак неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести
к короткому замыканию. Следите за тем, чтобы провода от электроприборов не находились под
ковром, так как они могут перетереться.
Всегда отключайте телевизор от электросети, так как даже в режиме ожидания его основные
узлы находятся под напряжением. Не трогайте технику мокрыми руками и не держите
включенные электроприборы в ванной, так как здесь образуются токопроводящие водяные
пары.
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электронагревательными приборами и электроинструментом.
Одна из главных «заповедей» безопасности – не оставляйте включенные электроприборы без
присмотра. Хотя, есть здесь и небольшая оговорка: все, кроме холодильника. Но, как
показывает практика, иногда подводит даже он.
Что касается электрообогревателей, то в этом случае осторожными необходимо быть и с
технически исправными «экземплярами». Опасно оставлять их включенными на ночь,
использовать для сушки вещей, устанавливать вблизи мебели или занавесок, а также на
сгораемое основание без подставки. Кроме того, обогреватель является очень мощным
прибором, поэтому, используя его, нужно учитывать общую нагрузку на электросеть. Включать
его
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и

компьютером не стоит.
Легкость в использовании и удобство – основные достоинства нынешней бытовой техники.
Однако, исправно служит она, как правило, до тех пор, пока соблюдаются все рекомендации
прилагаемой к ней инструкции. В обратном случае вас могут ждать весьма неприятные
сюрпризы. Чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, помните, что самая
надежная защита – это бдительность!

При использовании обогревательных приборов необходимо:


Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не
нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой
срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше
установленного срока может привести к печальным последствиям.



Систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и
штепсельных вилок обогревателя.



Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять
детали, если они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или
деформированные штекеры.



Использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких
обстоятельствах

не

использовать

поврежденные,

самодельные

или

«кустарные»

электрообогреватели.


Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных
потребителей энергии.



Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и
стать причиной пожара.



Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки
вещей.



Не позволять детям играть с такими устройствами.



Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели.
Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных
подставках на небольшом расстоянии от пола.



Не

использовать

обогреватель

в

помещении

с

лакокрасочными

материалами,

растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать
электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.


Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.



Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.



Не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может
перегреться и стать причиной пожара.

При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или с
сотового телефона 112, указать, что горит и адрес.

С наступлением холодов многие жители топят печи, чтобы обогреть свои дома. Уважаемые
граждане! Будьте предельно внимательны при растопке печи, не допускайте нарушения
правил её эксплуатации.
Главное управление напоминает основные правила пожарной безопасности при
использовании печей.

ЗАПОМНИТЕ! Во время топки печи НЕ ДОПУСТИМО:
— топить печь с открытой дверцей;
— перекаливать печи;
— разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином и др.);
— использовать печи, имеющие сквозные прогары и трещины;
— использовать печи без предтопочных листов из негорючих материалов (рекомендуемый
размер предтопочного листа 0,5х0,7м);
— складывать и ставить около печей различные горючие материалы, а также сушить бельё
над плитой;
— оставлять без присмотра топящуюся печь;
— поручать растапливать печь и присматривать за нею детям;
— выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи строений.
Следует быть внимательным и во избежание отравления угарным газом — не закрывать
заслонку трубы прежде, чем в топке прогорят все угли и не будет видно голубого пламени.
Уважаемые граждане, если вы пользуетесь печным отоплением, регулярно осматривайте
свои печи и дымоходы. Это касается как печей в домах, так и печей в банях, хозяйственных
постройках. Выявив неисправности, устраните их, не откладывая на потом. При ремонте печи
обращайтесь к опытным печникам-профессионалам!
Напоминаем, в случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните в «Службу
спасения» по номеру: «112», «104», «04», «9 11 22».
Берегите себя и своих близких, пусть печка в вашем доме дарит только тепло и уют!

Природный газ является наиболее удобным, экологичным и дешевым видом топлива,
неотъемлемой частью повседневной жизни. Он используется для самых разных ежедневных
нужд: приготовления пищи, снабжения домов горячей водой, отопления. Однако это благо
цивилизации таит в себе потенциальную серьёзную угрозу. Газ взрывоопасен и пожароопасен.
Небрежное и невнимательное обращение с газовым оборудованием, как правило, приводит к
несчастным случаям. Каждый год в России происходят взрывы бытового газа, которые уносят
десятки человеческих жизней. За последние 5 лет в Новгородской области произошло 9
несчастных случаев в быту со смертельным исходом, в том числе 4 — в Великом
Новгороде. Как правило, главные причины подобных трагедий — нарушение основных
правил при пользовании природным газом в быту.
Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов специалисты
рекомендуют соблюдать следующие правила и рекомендации:
Население, использующее газ в быту, обязано:


Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом, иметь и соблюдать инструкции по
эксплуатации газового оборудования.



Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять
тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов
сгорания газа в дымоход. Перед использованием газифицированной печи проверять,
открыт ли полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымоходов.



По окончании использования газа закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при
размещении баллонов внутри кухонь — дополнительно закрыть вентили у баллонов.



При неисправности газового оборудования вызывать работников предприятия
газового хозяйства. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны
горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовуюслужбу по телефону 04 или
104 (для устройств мобильной связи).



Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру
работников газового хозяйства при предъявлении служебных удостоверений в любое время
суток.



Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а также стоимость
технического обслуживания газового оборудования.



Владельцы домов и квартир на правах личной собственности, а также наниматели должны
своевременно

заключать договоры

на

техническое

обслуживание

газового

оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.
Населению запрещается:


Пользоваться газом для отопления помещения;



Пользоваться для сна помещениями, где установлены газовые приборы;



Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт
газовых приборов, баллонов и запорной арматуры, осуществлять перепланировку
помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими
организациями.



Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и
вентиляционных систем.



Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных
газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении
утечки газа.



Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных
решетках,

решетках

вентиляционных

каналов,

отсутствии

тяги

в

дымоходах

и

вентиляционных каналах, щелей под дверьми ванных комнат.


Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на
непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.



Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не
контролирующих свои действия и не знающих правил использования этих приборов.



Пользоваться

газом

при

нарушении

плотности

кладки,

штукатурки

(трещины)

газифицированных печей и дымоходов. Пользоваться отопительными печами с духовыми
шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи. Самовольно устанавливать
дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.


Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и
вентиляционных каналов.

Внимание! Ответственность за безопасную эксплуатацию газовых приборов в домах
и квартирах несут лица, пользующиеся газом.
ПОМНИТЕ, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен!
Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь (спички, сигареты и т.д.),
электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов.
ВАЖНО!
При неисправности газового оборудования или при запахе газа, следует немедленно
прекратить

пользование

прибором,

перекрыть

краны

на

плите,

подводящем

газопроводе или вентиль на баллоне или флажок на редукторе, вызвать аварийную службу
по телефону «04» и тщательно проветрить помещение. В это время не пользуйтесь
открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы и электроосвещение.
При утечке из подземного газопровода природный газ через неплотный грунт или щели
в фундаменте может проникнуть в подвал жилого дома. Обнаружив запах газа, необходимо
оградить вход в подвал, проследить за тем, чтобы вблизи не использовали открытый огонь,
обеспечить вентиляцию подвала, подъезда, вызвать аварийную службу по телефону 04 (или
104) из незагазованного места, принять меры к удалению людей из загазованной среды,
предотвращению включения/выключения электроосвещения, появлению открытого огня и
искры; проветривание помещения проводить до прибытия аварийной бригады.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ С ГАЗОМ! Ваша забывчивость, невнимательность могут
причинить неприятность вам, вашим близким и соседям. Только умелое обращение с
газовыми приборами и знание правил использования газ поможет вам избежать
несчастных случаев.

