Наиболее
распространенными
источниками возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера являются
пожары, которые происходят:
- на промышленных объектах;
- на объектах добычи, хранения и переработки
легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых
веществ;
- на транспорте;
- в шахтах, горных выработках, метрополитенах;
- в зданиях и сооружениях жилого, социальнобытового и культурного назначения.
ПОЖАР – это неконтролируемое
горение, которое создает угрозу, причиняет вред
жизни и здоровью людей, материальный ущерб
физическим и юридическим лицам, интересам
общества и государства.
Основными
причинами
пожара
являются: неисправности в электрических сетях,
нарушение
мер
пожарной
безопасности
(курение,
разведение
открытого
огня,
применение неисправного оборудования).
Основными опасными факторами пожара
являются
тепловое
излучение,
высокая
температура, отравляющее действие дыма
(продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и
снижение
видимости
при
задымлении.
Критическими значениями параметров
для человека, при длительном воздействии
указанных значений опасных факторов пожара,
являются:
температура – 70 С”;
плотность теплового излучения – 1,26 кВт/м2;
концентрация окиси углерода – 0,1 % объема;
видимость в зоне задымления – 6-12 м.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В число предупредительных могут быть
включены мероприятия, которые направлены на
устранение причин, вызывающие пожары, а
также
на
ограничение
(локализацию)
распространения пожаров, создание условий для

эвакуации людей и имущества при пожаре,
своевременное
обнаружение
пожара
и
оповещение
о
нем,
тушение
пожара,
поддержание сил ликвидации пожаров в
постоянной готовности.
Дома желательно иметь огнетушитель и
соблюдать меры по предупреждению возможных
пожаров: установить пожарную сигнализацию,
не держать дома газовые баллоны и
пожароопасные вещества, такие как бензин,
растворитель или краску в больших объемах, не
курить дома.
Первоначальное тушение пожара (до
прибытия пожарных) успешно проводится на тех
объектах, которые оснащены автоматическими
установками тушения пожара.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ
При обнаружении возгорания реагируйте
на пожар быстро, используя все доступные
способы для тушения огня (песок, воду,
огнетушитель, одеяло, одежду и т.д.). Если
потушить
огонь
в
кратчайшее
время
невозможно, вызовите органы противопожарной
службы (по телефону 101 или 112).
При пожарах в небоскребах или других
очень
высоких
постройках
необходимо
учитывать, что автоматические лестницы
пожарных машин поднимаются на высоту до 90
м. Таким образом те, кто находится ниже этой
высоты, могут выглянуть и позвать на помощь
из окон, а кто выше - должны быстро забраться
на крышу, где они будут замечены вертолетами.
При эвакуации горящие помещения и
задымленные места нужно проходить быстро,
задержав дыхание, защитив нос и рот влажной
плотной тканью. В сильно задымленном
помещении нужно передвигаться ползком или
пригнувшись – в прилегающем к полу
пространстве чистый воздух сохраняется
дольше.

Большие сложности возникают при
поисках на пожарах детей. Обычно они
укрываются в местах, которые взрослым не
приходят в голову, поэтому с их обнаружением и
спасением часто опаздывают.
Отыскивая пострадавших, окликните их.
Если на человеке загорелась одежда, помогите
сбросить ее либо набросьте на горящего любое
покрывало и плотно прижмите. Если доступ
воздуха ограничен, горение быстро прекратится.
Не давайте человеку с горящей одеждой бежать.
После спасения людей, первая задача успокоить их, затем перевести в безопасное
место, используя наиболее короткую из всех
возможных дорог.
Не
подходите
к
взрывоопасным
предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва
ложитесь на живот, защищая голову руками,
дальше от окон, застекленных дверей, проходов,
лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к
недопущению пожара и паники, окажите первую
медицинскую помощь пострадавшим.
Для тушения пожара в электроприборах
(утюг,
телевизор,
компьютер)
нельзя
использовать воду. Правильнее будет накрыть
горящий электроприбор одеялом, верхней
одеждой, большим полотенцем для ограничения
к нему доступа кислорода.
Во время пожара, как и при других
катастрофах, возможно возникновение паники.
Наиболее часто это встречается в местах
случайных скоплений людей: кинотеатрах,
театрах, ресторанах, гостиницах и т.д. На работе
и в учебных заведениях, где люди хорошо знают
помещения и друг друга, паника бывает реже,
хотя всегда существует ее возможность, которую
нельзя ни исключить, ни предвидеть.
При повреждении здания пожаром или
взрывом входите в него осторожно, убедившись
в него осторожно, убедившись в отсутствии
значительных повреждений перекрытий, стен,

линий электро-, газо- и водоснабжения, утечек
газа, очагов пожара.
Если пожар, охвативший здание, не
затрагивает напрямую вашу квартиру, вам надо
предпринять следующие обязательные действия:
 не пытаться бежать по лестницам, тем
более, использовать лифт, который
может остановиться в любой момент изза отсутствия электроэнергии;
 закрыть окна, но не опускать жалюзи;
 заткнуть все зазоры под дверьми
мокрыми тряпками;
 выключить электричество и перекрыть
газ;
 приготовить комнату как “последнее
убежище”, так как в этом может
возникнуть необходимость;
 наполнить водой ванну и другие большие
емкости;
 снять занавески, так как стекла под
воздействием тепла могут треснуть и
огонь
легко
найдет
на
что
переключиться;
 отодвинуть от окон все предметы,
которые могут загореться;
 облить пол и двери водой, понизив таким
образом их температуру;
 если нельзя использовать лестницы, и
единственным путем к спасению может
оказаться окно, нужно попытаться
сократить высоту прыжка, связав
простыни или что-нибудь другое или же
прыгнуть на полотняные покрытия
грузовика, крышу машины, цветник,
навес;
 прежде чем прыгнуть, нужно бросить
вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы
смягчить падение;
 если вы живете на нижних этажах, то
можете спуститься, используя балконы.

В борьбе с пожаром особенно важна
быстрая реакция на него в первые минуты.
Многочисленные мелкие пожары могут быть
затушены сразу после возникновения, если вы
готовы действовать.
Необходимо сохранять спокойствие и
принимать необходимые меры, а не поддаваться
страху. В случае пожара, возникшего в квартире,
следуйте всем тем правилам поведения, которые
были описаны выше.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ СПАСЕНИЯ:
Служба спасения – 112 (с городского, любого
мобильного телефона)
Противопожарная служба - 101
Полиция – 102
Скорая помощь – 103
Газовая служба - 104
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРИ
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