БЫТОВОЙ ПОЖАР
Памятка подготовлена на основе рекомендаций Управления по ГОЧС и ПБ
администрации города Оренбурга

ДЕЙСТВИЯ ДО ПОЖАРА:


Храните спички и зажигалки в местах, как можно менее доступных для
детей;


Не храните воспламеняющиеся вещества и
предметы (спирт, газовые баллоны,
бумагу, материю и т.д.) поблизости от
источников тепла;



Избегайте накопления тепла (например, не
накрывайте
ничем
телевизоры,
калориферы и т.п.);



Не пользуйтесь свечами или же задувайте их перед тем, как покинуть
комнату;



Осторожно с золой – она может содержать в себе тлеющие головни в
течении нескольких дней. Если Вам нужна зола, храните ее в
огнеупорном контейнере;



Никогда не курите в постели;



Для окурков используйте огнеупорные подносы. Прежде чем
выбросить окурки в мусорный бак или ведро, выждите несколько
часов;



Не покидайте кухню, если на плите кипящее масло. Перед уходом из
дома проверьте, выключены ли на плите все конфорки;



Помните номера телефонов спасательных служб (пожарных и др.)

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА:



Действуйте спокойно и рассудительно, не поддавайтесь панике;



Отключите газ и электричество;
 Известите

пожарную службу,
четко сообщите ей свой адрес;

 Используйте

доступные средства
пожаротушения. Никогда не
пытайтесь погасить горящие
нефтепродукты водой. Если горит
электрооборудование, отключите
его от источников питания;



Покиньте здание;



Попытайтесь спасти людей и животных, подвергшихся опасности,
если на человеке загорелась одежда, набросьте на него одеяло и
катайте по земле;


Если лестничные клетки и коридоры
задымлены, оставайтесь в квартире,
закройте двери и окна, чтобы не
допустить
сквозняка.
Часто
поливайте
дверь
водой
и
законопатьте щели в двери мокрыми
тряпками. Держитесь у окна, чтобы
снаружи было видно, что вы в доме
(но окна не открывайте!);



Если вы в задымленном месте, держитесь ближе к полу, там есть
полоса «чистого воздуха»;



Избегайте риска в огненной ловушке.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ПОЖАРА:


Следуйте инструкциям спасательных служб;



Осмотрите дом;



Помогите соседям. Используя аптечку первой помощи, окажите
помощь людям, попавшим в беду.
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