Пожар в квартире.
Сообщить в пожарную охрану.
Выведите на улицу детей и престарелых.
Попробуйте водой (из водопровода,
от внутренних пожарных кранов), стиральным порошком, плотной тканью и
т.п. потушить пожар.
Отключите
электроавтоматы (на
щитке на лестничной площадке).
Закройте окна и форточки. При
сильном задымлении немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой
дверь.
При выходе из квартиры защитите
глаз и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или полотенцем.
РЕКОМЕНДУЕМ
Заблаговременно застрахуйте себя и
своё имущество на случай пожара.
Храните документы и деньги в месте,
известном всем членам семьи, на случай
внезапной эвакуации при пожаре.
Двигайтесь пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма).
Накройте голову и тело мокрой тканью.
При невозможности выбежать по
лестничным маарам используйте балконную лестницу; если её нет, выйдите
на балкон, закрыв плотно за собой
дверь, и кричите: «Пожар!».
По возможности укажите пожарным
место пожара.

Горит подвал.
Звоните в пожарную охрану.
Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для вас трагично.
Если из-за пожара в подвале появился дым, откройте окна (но не дверь на лестничную площадку) и покиньте дом, оповестив соседей.
Выбирайтесь либо низко пригнувшись, либо
ползком, дыша через мокрую ткань, тряпку. Заблудившись, выходите в сторону тяги дыма.
Не найдя выхода, лягте в проходе, где температура не очень высока, и постарайтесь чем-нибудь
накрыться.
Горит телевизор.
Обесточьте телевизор (или квартиру).
Сообщите в пожарную охрану.
Во избежание отравления продуктами горения

немедленно удалите из помещения людей, в
первую очередь – детей.
Если после отключения телевизор продолжает
гореть, залейте его водой через отверстия задней
стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или
накройте его плотной тканью. Если горение продолжается, выбросьте телевизор в окно, не забыв
при этом посмотреть вниз.
Если телевизор взорвался и пожар усилился,
покиньте помещение, закрыв двери и окна.
Если имущество застраховано, не забудьте в
трёхдневный срок сообщить о случившемся в
страховую компанию.
На человеке загорелась одежда.
Опрокиньте человека на землю (при необходимости подножкой) и погасите огонь водой, землёй,
снегом или накрыв его плотной тканью, оставляя
голову открытой.
Вызовите «Скорую», окажите первую медицинскую помощь. Сообщите в пожарную охрану ( при
попытке самосожжения – в полицию).
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИ ПОЖАРЕ
Правила поведения при пожаре.
НЕДОПУСТИМО:
бороться с огнём самостоятельно, не
вызвав пожарных;
гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив от сети (можно
получить удар током!);
открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усиливается из-за притока воздуха!);
пользоваться лифтом, если пламенем
уже охвачена значительная площадь
(можно застрять и задохнуться!);
пытаться выйти через задымлённый коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух может обжечь лёгкие!);
опускаться по водосточным трубам и
стоякам с помощью простыней и верёвок
(падение почти всегда неизбежно!);
прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен!).

БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ.
- Установите:
а) охранную сигнализацию;
б) замки (с секретами, не менее двух) на
входные двери;
в) цепочку и «глазок» на входную (или
главную) дверь;
г) оконные решётки на двух нижних и
верхнем этажах;
д) переключатели с таймером для включения – выключения света в целях создания
впечатления присутствия хозяев в их отсутствие;
е) в отдельном доме – освещение по его
периметру, особенно подъезда и входных
дверей;
ж) инфракрасные датчики (желательно),
реагирующие на движение, подсоединённые
к основной сигнализации.
- Имейте список и фотографии наиболее
ценных вещей с их серийными номерами.
- Вечерами зашторивайте окна.
- Никогда не оставляйте открытым гараж,
особенно если через него можно проникнуть
в дом.
- Живя на первом этаже, не допускайте
разрастания густого кустарника под окнами.
- Не храните дома много и сберкнижки на
предъявителя. Договоритесь с соседями о
взаимопомощи, обменяйтесь условными сигналами и телефонами, знайте номера телефонов вызова экстренных служб. Наставляйте
детей обязательно запирать квартиру.
Запах газа в квартире.
Отключите газ, распахните
Удалите из квартиры всех.
Обесточьте её.

окна.

Выдерните телефонный шнур из розетки.
Закрыв за собой дверь квартиры, по телефо-

ну вызовите аварийную газовую службу.
Дождитесь её прибытия на улице.
Погасло пламя в газовой горелке.
Заметив это, не пытайтесь зажечь горелку –
это может привести к взрыву накопившегося
газа. Перекройте кран его подачи, откройте окна и проветрите помещение.
Подождите, пока горелка остынет (при
необходимости очистите её от остатков пищи и
жира, продуйте отверстия подачи газа) и затем
вновь зажгите газ, предварительно закрыв окна
и ликвидирован сквозняк.
Если на кухне скопился газ, срочно перекройте его подачу; при том дышите через мокрый платок (тряпку).
Если концентрация газа велика и его подачу
перекрыть невозможно, немедленно эвакуируйте всех соседей по лестничной площадке,
вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану; окажите помощь пострадавшим от
отравления газом.
Помните: при аварийных ситуациях на
газовых магистралях могут внезапно перекрыть газ, а потом вновь подать его без предупреждения!
Запах газа в подъезде.
Определите место утечки газа.
Проветрите лестничную клетку.
Выйдя из подъезда и оставив входную
дверь открытой, предупредите жильцов и входящих в подъезд людей об опасности.
Позвоните по таксофону в аварийную газовую службу.

Сообщите в диспетчерскую РЭУ о необходимости отключения лифта.

Меры безопасности при запахе газа
НЕДОПУСТИМО:
пользоваться открытым огнём;
курить;
пользоваться лифтом;
нажимать на кнопку электрозвонка;
звонить по телефону;
включать (выключать ) свет, электроприборы.
ЗАПИШИТЕ!
Телефоны:
оперативного дежурного органа ГОЧС города –
дежурного диспетчера города –
диспетчера городской службы спасения –
ближайшего медпункта (и адрес) –
эвакопункта (и адрес) –
Адреса:
убежишь и укрытий –
пункт выдачи индивидуальных средств защиты по месту:
жительства –
работы –
При возникновении ЧС не забудьте
взять:
документы и деньги;
аптечку;
продукты питания и воду;
комплект белья;
ложку, миску, кружку;
фонарь, радиоприёмник и запасные батарейки;
письменные принадлежности;
чемодан (сумку).

