Памятка о соблюдении мер пожарной безопасности в пожароопасный
период

В весенне-летний период увеличивается количество пожаров. Связано это и с уборкой
садовых участков от сухой растительности, и с массовым выездом населения на природу
(разведение костров, неосторожное обращение с огнем и т.п.). Нередко это приводит к
тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные
постройки, жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая, как порох, трава порывом ветра в
доли секунды заносится на деревянную постройку, и она тут же загорается.

В пожароопасный период года категорически запрещается:


разводить костры в лесах, устраивать пикники с использованием открытого огня;



производить выжигание прошлогодней травы на местах сенокосов, пастбищ, вокруг озер,
на болотах;



сжигать стерню, разводить костры на полях;



бросать в лесу горящие спички и окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую
золу;



употреблять при охоте в лесу пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов
(пакли, бумаги, тряпок и т.п.);



оставлять в лесу промасленный, либо пропитанный бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный материал;



заправлять горючим в лесу баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя,
использовать машины с неисправной системой питания;



использовать автотехнику с несправной выхлопной системой;



сжигать мусор, сухую растительность на территории дачных и садоводческих объединений,
а также в лесопарковых зонах и на территории частного жилого сектора;



в условиях сухой и ветреной погоды — проводить пожароопасные работы, топить печи,
кухонные очаги и котельные установки, работающие на твердом топливе.

В пожароопасный период, во избежание возникновения лесных
пожаров, следует отказаться от выезда на природу.

Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, выясните, что горит, на какой
площади, какова опасность распространения пожара. Если в зоне движения огня вы
обнаружите пострадавших, то примите меры по их эвакуации в безопасное место. О
случившемся сообщите в пожарную охрану по телефону 01 или 112. Оцените
ситуацию, стоит ли пытаться потушить огонь самостоятельно или лучше поспешить за
помощью. Это необходимо сделать даже в том случае, если пожар удалось потушить, так
как возможно возобновление горения.
2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня,
используя открытые пространства. Вал низового огня лучше всего преодолевать против
ветра, укрыв голову и лицо одеждой: при этом следует учесть ширину распространения
низового огня и трезво оценить возможность преодоления вами этой полосы.
3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли – там он менее
задымлен, рот и нос прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.
4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь водой из ближайшего водоема,
засыпать песком либо нанести резкие скользящие удары по кромке огня зелеными
ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую площадь.

Памятка по действиям в случае возникновения пожара в
квартире (жилом доме)

Что НИКОГДА не нужно делать:


бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не справились с
огнем за несколько секунд, потушить его уже не сможете);



пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий
воздух может обжечь легкие);



спускаться по водосточным трубам, стоякам, с помощью простыней и веревок (если нет
самой острой необходимости, ведь падение без отсутствия навыков почти всегда
неизбежно);



прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен).

Необходимо:


Сообщить в пожарную охрану по телефону «

01» и назвать: полный адрес, место пожара,

что горит, возможную причину возгорания, свою фамилию и номер телефона.


Вывести на улицу детей и престарелых.



Попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду,
стиральный порошок, плотную ткань, внутренние пожарные краны и т.п.).



При опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию (автоматы в
электрическом щитке).



Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше
воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, песком из цветочных горшков, т.п.



Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения
притока воздуха.



Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не
предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.



При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте
балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и
постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.



По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите очаг пожара.

Если Вы не можете (не рискуете) выйти из квартиры,
НЕОБХОДИМО:


закрыть окна, но не опускать жалюзи;



заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками;



выключить электричество и перекрыть газ;



наполнить водой ванну и другие большие емкости;



снять занавески с окон, отодвинуть от них все предметы, которые могут загореться;



облить пол и двери водой, понизив таким образом их температуру;



если единственным путем к спасению осталось окно, нужно попытаться сократить высоту
прыжка, связав простыни или что-нибудь другое, лучше прыгнуть на полотняные покрытия
грузовика, цветник, навес, снежный сугроб, предварительно бросить вниз матрасы,
подушки, ковры, чтобы смягчить падение;



если вы живете на нижних этажах, то можете спуститься, используя балконы.

Соблюдайте следующие правила:


Не храните в квартирах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы,
взрывоопасные вещества и материалы;



Не оставляйте без присмотра включенными электронагревательные и другие бытовые
приборы, будьте осторожны с бытовым газом;



Не пользуйтесь самодельными электрическими приборами. Не допускайте эксплуатацию
ветхой электропроводки, неисправных розеток и выключателей. Не накрывайте
светильники и лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами;



Не оставляйте детей без присмотра, не допускайте хранение спичек и зажигалок в
доступных для детей местах;



Не загромождайте коридоры, лестничные клетки различными материалами и
оборудованием. Не храните вещи на балконах.

Помните, что нарушения правил пожарной безопасности не только
создают угрозу возникновения пожара в Вашей квартире, но и
подвергают серьезной опасности жизнь и благополучие людей, живущих
с Вами по соседству.
ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!!!

