Памятка
гражданину как себя вести при пожаре в жилище
При пожаре сообщите по телефону в пожарную охрану (01 или 112)
сотовый для всех операторов (101); Теле-2, Мегафон, МТС - 010; Билайн - 001;
Сообщите: адрес места пожара, назовите Ф.И.О., телефон, ответьте на
вопросы диспетчера.
Позовите на помощь окружающих.
В помещение, где начался пожар, £ закройте дверь, это снизит скорость ег<
распространения.
Эвакуироваться: покиньте опасное место. Уходить надо быстро, если в жилище ши
других комнатах (квартирах) есть люди - надо их оповестить об опасности. Выведтч
из горящего дома на улицу детей и п о м о г и т е людям пожилого возраста.
При сильном задымлении, плохой видимости помещение надо покидать, ползком
ориентируясь на ощупь или по памяти, дышать рекомендуется через полотенце или не
слишком плотную ткань, намоченную в воде. Вблизи уровня пола в помещении прк
пожаре температура ниже, а концентрация жизненно важного кислорода выше, чте
позволяет некоторое время дышать. Если вы живёте на первом этаже, в случае крайней
необходимости эвакуируйтесь через окно.
Сохраняйте самообладание!
Встретьте прибывающие пожарные расчёты:
если в доме есть люди (дети) сообщите пожарным,
при наличии в доме газовых баллонов расскажите об их место пол ож ен ии и
количестве, а так же укажите место, где отключить электричество.
Если Вам требуется медицинская помощь, сообщите об этом пожарным.
Меры пожарной безопасности в быту и дома:
- не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, всегда выключайте их из
розетки после использования, отключайте сетевые фильтры;
- если в доме срабатывают автоматы (устройства защиты электрооборудования)
необходимо снизить токопотребление. Это можно сделать, не допуская одновременной
работы двух и более энергоёмких бытовых приборов, например, чайника и стиральной
машины в противном случае это приведёт к короткому замыканию и пожару.
Сечение провода и УЗО должно соответствовать потребляемой нагрузке;
запрещается соединение проводов путём скрутки использование разнородных
токопроводников (медных и алюминиевых проводов одновременно),
- во время сильной грозы выключайте телевизоры и другие электронные бытовые приборы;
- при обнаружении утечки газа выключите все электрические и тепловые приборы, лучше
полностью обесточить дом, вызовите газовую службу и сообщите в пожарную охрану;
- следите за состоянием печей и каминов, своевременно производите очистку дымоходных
труб;
- запрещается хранить дома газовые баллоны, ГСМ и другие взрывопожароопасные вещества;
- храните дома и в машине небольшой огнетушитель (углекислотный или порошковый) - он
может Вам пригодится.
Будьте осторожны при обращении с огнём!

