ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПОЖАРЕ

ПОЖАР В КВАРТИРЕ
1.
2.

Позвоните по телефону 101 и назовите адрес, где вы находитесь.
При перемещении закройте двери в помещение, в котором
произошел пожар.
3. Если комнаты задымлены, передвигайтесь к выходу ползком по
полу, внизу над полом остается кислород.
4. Если огонь отрезал Вам путь к выходу, выйдете на балкон,
откройте окно, разбейте стекло и зовите о помощи. В замкнутом
помещении стучите в стены, пол, потолок, чтобы Вас услышали
люди.
5. Если есть возможность, заполните ванну водой найдите трубку
чтобы дышать и погрузитесь в воду.
6. В задымленном помещении дышите через ткань намоченную
водой.
7. При загорании на Вас одежды не пытайтесь бежать (горение будет
еще сильнее) снимите быстро с себя одежду, бросьте ее в
безопасное место, потушите. Если одежду быстро снять
невозможно, то обернитесь тканью (одеялом, покрывалом), или
упадите на пол, землю и вращайтесь чтобы зажать пламя и
затушить его. Так же можно потушить быстро одежду на другом
человеке.
8. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его
обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из
розетки или обесточьте квартиру через электрощит.
9. При пожаре в любом помещении, если Вы не можете выйти, не
прячьтесь под сгораемые предметы, держитесь ближе к стенам,
при обрушении это наиболее безопасное место.
10. В задымленном помещении реагируйте на окрики, не пугайтесь,
дайте себя обнаружить и спасти.

ПОЖАР В ЛИФТЕ
1. При первых же признаках возгорания или при появлении
легкого дымка в кабине или шахте лифта немедленно сообщите об
этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов».
2. Если лифт движется, не останавливайте его сами, а
дождитесь остановки.
3. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым
попавшимся под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать
лифт снова и оказаться в ловушке.
4. При тушении огня в кабину не входите, так как она может
самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под
напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой используйте плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый
огнетушитель, сухой песок.
5. Если в результате короткого замыкания проводов лифт
остановился между этажами, а очаг возгорания находится вне
кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам
кабины, зовите на помощь.
6. Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами
раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу,
позвав на помощь соседей.
7. В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв
внутренние двери) нажать на рычаг с роликом во внешней двери
этажа и открыть ее изнутри.
8. Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в
шахту.
9. Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до
прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком или
рукавом одежды, смоченными водой, молоком или даже мочой.

