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Соблюдайт е элемент арные правила поведения при пожарах!
Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда одинаковы обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и
оставленные без присмотра электроприборы.
Управление по Северо-Западному округу Департамента ГОЧСиПБ Москвы напоминает элементарные
правила поведения в случае пожара, соблюдение которых поможет избежать серьезных последствий.
Главное правило при возникновении пожара – не паниковать!
ü Постарайтесь самостоятельно потушить огонь.
ü Если это не удалось, немедленно покиньте помещение, сообщив по возможности соседям о пожаре.
ü Если вы отрезаны огнем от выхода из помещения, то необходимо уйти в дальнюю комнату, закрыв
любой тканью дверные щели, и подавать сигналы о помощи.
ü В случае, когда площадь возгорания невелика, можно начать тушение собственными силами,
используя воду и землю из цветочных горшков, одеяла, плотную ткань.
ü При выходе из квартиры закрывать на ключ входную дверь не нужно. В то же время надо закрыть
ее как можно плотнее, чтоб предотвратить распространение огня на лестничную клетку.
ü Если выход из квартиры через подъезд оказался невозможен, нужно выйти на балкон, плотно
прикрыв за собой дверцу, и ждать помощи. Спуск вниз по трубам или связанным простыням —
рискованное мероприятие, и прибегнуть к нему можно только в крайнем случае.
ü При пожаре в многоэтажном здании категорически запрещается пользоваться лифтом.
ü Помните, что огонь горит сильнее, когда есть доступ кислорода, поэтому нельзя открывать при
пожаре окна.
ü Если помещение сильно задымлено, необходимо лечь на пол, прикрыв по возможности органы
дыхания влажной тканью — люди чаще всего погибают от отравления угарным газом.
Ит ак, при обнаружении пожара:
ü Осущест вит е посильные меры по погашению огня.
ü Незамедлит ельно позвонит е по т елефону «101» или «112».
ü Сообщит е т очный адрес пожара и Ф.И.О., чт о горит и ест ь ли угроза людям.
ü Эвакуируйт есь в безопасное мест о.
ü Оповест ит е соседей.
ü При появлении сот рудников пожарной команды следует беспрекословно выполнят ь их
указания и оказыват ь посильное содейст вие профессиональной бригаде.
Расскажите детям, как действовать в случае возникновения пожара. Будьте бдительны и
внимательны, берегите себя и своих близких. Помните, Ваша безопасность и безопасность ваших
близких — в Ваших руках.
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