Противопожарная
безопасность
Профилактика пожаров - дело общественное, и крайне важно весной соблюдать
необходимые правила пожарной безопасности.
Из года в год в этот период на всей территории России наблюдается увеличение
количества природных пожаров, связанных с палом травы, в том числе при
проведении сельскохозяйственных работ, сжиганием мусора на дачных и
приусадебных участках и неосторожным обращением с огнем в сельской
местности, в лесополосах, возле дачных товариществ. Настоятельно
рекомендуем всем гражданам, проживающим в сельской местности или
находящимся на отдыхе на природе, быть в это время особенно внимательными и
бдительными.
Соблюдайте правила пожарной безопасности: не сжигайте сухой мусор и сухую
растительность, будьте осторожными при обращении со спичками и другими
огнеопасными предметами, не бросайте непотушенные сигареты, на своих
приусадебных садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений.
ВНИМАНИЕ!!!
За сжигание мусора и сухой растительности вблизи зданий и сооружений
установлена административная ответственность. Штрафы за нарушение правил
пожарной безопасности на сегодня достаточно велики.
Сумма административного штрафа составляет:
- на граждан от 2000 до 4000 руб.
- на должностных лиц от 15000 до 30000 руб.
- на юридических лиц от 200000 до 400000 руб.
Надеемся на вашу сознательность.
Помните, что это особенно опасно при сильном ветре. Обращаем внимание
родителей: присматривайте за детьми, чтобы их шалости с огнем не
превратились в большой пожар. Защитите от огня свой дом, свой город, свой
край!
При возникновении пожара звоните по единому телефону спасения «112» или
«101».
Единый телефон доверия ГУ МЧС России
по Иркутской области 39-99-99.

Как уберечь детей от травмирования огнем.
Ежегодно в Иркутской области при пожарах гибнут 15-20 детей. Кроме того, не
менее 60 детей и подростков с ожогами и травмами различной степени тяжести
попадают на больничные койки.
Родители должны позаботиться о безопасности своих детей. Простые запреты
обычно малоэффективны, ребенку нужно все объяснять и рассказывать. Еще
лучше собственным примером показать детям навыки осторожного обращения с
огнем.



Вспомните сами и еще раз повторите с детьми основные правила пожарной
безопасности:
Постарайтесь не курить в комнатах, где находятся дети. Не оставляйте на виду
спички, сигареты и окурки - это лишний соблазн поиграть «как взрослый».



Если Ваш ребенок еще совсем мал, не оставляйте его без присмотра. Но если без
этого не обойтись, то надежно спрячьте спички, зажигалки, перекройте газ.



Если ребенок уже достаточно подрос и сам подогревает себе обед, научите его
правильно пользоваться микроволновкой и газовыми горелками. Самое
безопасное - приобрести для газовой плиты пьезозажигалку. Особую опасность
представляют для детей бытовые электроприборы. В комнате, где играют дети, их
должно быть минимум. Научите ребенка выключать все бытовые электроприборы
сразу же после использования и не оставлять телевизор «в режиме ожидания».



Дети постарше очень любят разводить костры на улице и бросать в огонь
Взрывоопасные баллончики, лампочки, петарды. Расскажите детям, насколько
опасны такие игры.



В случае возникновения пожара малыши даже не пробуют спастись, а прячутся от
опасности, и тем меньше имеют шансов на спасение. Поэтому объясните ребенку:
неважно, по чьей вине произошел пожар (часто, осознавая свою вину, дети
прячутся, боясь гнева взрослых), в первую очередь необходимо покинуть горящую
квартиру, дом и бежать к соседям, а они уже вызовут пожарную охрану по
телефону 01, либо по мобильному 112.



Если в доме дым, пробираться к выходу нужно на четвереньках, прикрыв нос и
рот мокрой тканью. Вы даже можете потренироваться вместе, ведь именно в ходе
игры дети лучше усваивают полезную информацию.



Строго запретите детям возвращаться в горящее здание, даже если там остался
любимый котенок или щенок. Скажите малышу, что спасение от огня - это работа
пожарных.



Если ребенок обжегся, обожженное место необходимо подставить под струю
холодной воды на 5-10 минут, пока не спадет боль, но ни в коем случае не
смазывать ни маслом, ни кремом, ни зеленкой.



Если на ребенке загорелась одежда, он должен знать, что самое худшее в этой
ситуации - бежать, ведь огонь разгорится еще сильнее. Необходимо упасть на
землю или на пол и кататься, пока не собьешь пламя.
Родители и педагоги, научите детей обращаться с огнем, ведь от этого,
возможно, будет зависеть их здоровье или даже жизнь!

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1 Действия при пожаре Алгоритм действий при пожаре.
Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", сообщив свой точный
адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям - если рядом есть взрослые, сразу
позвать их на помощь.
Если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом,
покрывалом, забросаете песком, землей.
Ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под
напряжением - это опасно для жизни.
Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры,
срочно покиньте помещение.
Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места. И помните, что пожар легче
предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой! Порядок
вызова пожарной охраны. Телефон пожарной охраны -"01" (со стационарного телефона), "101"
или "01*" (с мобильного). Телефон единой дежурной диспетчерской службы - "112".
Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране
предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в
кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его
ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать
место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а
также сообщить свою фамилию. Существует правило: вызывающий пожарных должен
организовать их встречу и указать кратчайший путь следования на пожар. Если пожар возник
дома, возможно эвакуироваться придется в темноте и с другими трудностями.
Выбираться из горящего помещения будет гораздо проще, если заранее спланировать и
продумать свой путь эвакуации:
- убедитесь, что спланированный вами путь эвакуации не имеет препятствий, покрытие пола не
имеет дефектов, о которые можно споткнуться;
- если имеются серьезные трудности с передвижением (инвалидность), желательно, чтобы ваша
комната находилась на первом этаже или как можно ближе к выходу;
- в случае необходимости помощи при передвижении около кровати должно быть оповещающее
устройство (звонок или телефон).
Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот несколько простых вещей, которые необходимо
делать каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара:
- отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы;
- выключите все газовые приборы;
- убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;

- отключите временные нагреватели;
- установите ограждение вокруг открытого огня (печи, камина).
2 Признаки начинающегося пожара.
В жилых домах и подсобных постройках пожар может быстро охватить большую площадь только
в тех случаях, когда в помещении воспламенятся пролитые горючие жидкости (например,
падение на пол керогаза). В газифицированных домах это может иметь место при
взрывообразной вспышке газа. В жилых домах пожар чаще всего начинается с появления
незначительного пламени, которому предшествует более или менее продолжительный период
нагревания или тления твердых горючих предметов. Наличие запаха перегревшегося вещества и
появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на
глаза дыма - это первые верные признаки пожара. Электрические провода, постепенно
нагреваясь при перегрузке, сначала "сигнализируют" об этом характерным запахом резины, а
затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы.
Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть
вполнакала, что иногда также является признаком назревающей опасности загорания изоляции
электропроводов. Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция
(открыто окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о
начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева, похожему
на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны
отблески пламени. О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на
завывание ветра, и по смолистому запаху горящей сажи. Знание признаков начинающегося
пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить и принять меры к его ликвидации.
Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь возможно скорее уведомить об
этом пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем скорее приедут пожарные, тем легче и с
меньшим ущербом будет прекращен пожар. Пожарную команду нужно вызвать также при
появлении даже небольшого количества дыма в доме, когда есть опасность возникновения
пожара в недоступном для осмотра месте или если невозможно установить причину появления
дыма. Распространению пожара в жилом доме чаще всего могут способствовать вентиляционные
каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток
кислорода, способствующего развитию пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в
окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. Если пожар был
замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недостаточно, нужно принять меры к тому,
чтобы задержать распространение огня. Для этого необходимо по возможности плотно закрыть
все двери, окна в помещении, где начался пожар. Заложить щели между полом и дверью можно
мокрой тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом или квартира заполняются
дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там меньше
дыма). Следует помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных
местах (под кроватью, в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса.
Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной стороной
ладони. Не открывайте ее, если вы почувствуете, что дверь теплая - за ней огонь. Постарайтесь
вывести из горящего дома (квартиры) находящихся там людей. Не пытайтесь захватить с собой
ценные вещи и другое имущество. Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и
постарайтесь не паниковать. Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по
лестницам. Никогда не бегите наугад. По прибытию пожарных полностью подчиняйтесь их

командам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, пока пожарные не скажут, что
опасность миновала. А что делать, если огонь отрезал путь к выходу? Главное постарайтесь
сохранить спокойствие. Уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за
собой все двери. Откройте окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи.
Услышав вас, они вызовут пожарную охрану.
3. Пожар в лифте.
- Нажмите кнопку кабины «Вызов» и сообщите о пожаре диспетчеру.
- Дождитесь остановки лифта и быстро покиньте кабину.
- Выйдя из кабины лифта, заблокируйте дверь.
- Вызовите пожарных по телефону 01.
- Попытайтесь ликвидировать пожар своими силами.
- В случае остановки кабины лифта между этажами сообщите об этом диспетчеру, постоянно
зовите на помощь, попытайтесь самостоятельно открыть дверь кабины и выйти наружу.
- Если покинуть кабину лифта не представляется возможным, не паникуйте, закройте рот и нос
тканью, сядьте на пол и ждите помощи. Пожар в общественном наземном транспорте.
- Сообщите о пожаре водителю.
- После остановки транспортного средства без паники и давки покиньте салон и отойдите на
безопасное расстояние. В случае заклинивания дверей покиньте салон через специальные люки,
оконные проемы, прогоны.
- Окажите помощь старикам, пострадавшим, транспортируйте их в безопасную зону. Постарайтесь погасить огонь, вызвать пожарных и спасателей.
- Не допускайте распространения огня на близлежайшие объекты.
4. Пожар в самолете.
При пожаре в самолете наиболее эффективным способом спасения людей является эвакуация.
Для этой цели во все6х самолетах имеются основные и запасные выходы. В случае возникновения
пожара все они должны использоваться для эвакуации, покинуть самолет можно через разломы в
фюзеляже, специально проделанные люки, форточки в кабине экипажа. В процессе эвакуации
необходимо соблюдать спокойствие, действовать уверенно и быстро, не паниковать, не
устраивать давку. В первую очередь нужно эвакуировать детей и женщин, оказать помощь
пострадавшим. После покидания горящего самолета нужно быстро отойти в безопасную зону на
расстояние не менее 100 метров.
5. Пожар в поезде.
-Сообщите о пожаре проводникам или начальнику поезда.
- Тушите пожар с помощью огнетушителей, песка, воды, которые есть в вагоне.
- Перейдите в соседний вагон без паники.

- Используйте стоп-кран для остановки поезда.
- После остановки состава быстро покиньте горящий вагон через двери, люки, окна.
- Помогите пострадавшим, детям, старикам.
- Не выпрыгивайте из окон, люков, дверей, во время движения поезда.
- Не мешайте пожарным и спасателям ликвидировать пожар и его последствия.
7. Пожарная безопасность в лесу.
Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей с
огнем или нарушения ими требований пожарной безопасности при работе и отдыхе в лесу.
Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 виновник лесных пожаров – человек. В выходные дни
количество загораний в лесу достигает 40 процентов от их числа за неделю; в 10-километровой
зоне вокруг населенных пунктов, наиболее посещаемой населением, возникает до 93 процентов
всех загораний. Большинство лесных пожаров возникает от костров, которые раскладываются для
обогрева, приготовления пищи, отпугивания гнуса и даже просто ради баловства. Особенно
многочисленной армией поджигателей стала в последние годы отдыхающая на природе
молодежь. Немало пожаров возникает по вине курильщиков, бросающих в лесу незатушенные
спички и окурки. Также лесные пожары могут возникнуть и от других причин, например, от
тлеющего ржавого пыжа, выброшенных из окон поездов незатушенных окурков, от искр из
выхлопных труб двигателей и т.п. Находясь в лесу необходимо помнить, что вполне реальна
опасность возникновения лесного пожара от незначительного источника огня, особенно в сухое
теплое ветреное время. Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной
пожар, являются сухие грозы, самовозгорание лесного хлама и т.п. При обнаружении загорания в
лесу или вблизи от него лесной подстилки, опада, ветоши, порубочных останков, главная задача –
не дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить огонь, тщательно
осмотреть место горения и убедиться, что не осталось очагов горения. В тех случаях, когда
самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо сообщить о пожаре в органы лесной
охраны, в местные органы власти или милицию. При тушении загораний в лесу самым
распространенным способом является захлестывание огня на кромке пожара. Для захлестывания
используются зеленые ветви. Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждающим
горящие материалы и лишающим их доступа воздуха. Во время тушения необходимо соблюдать
правила пожарной безопасности и твердо знать, что при верховых лесных пожарах, когда горят
кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны, лиственный лес без
хвойного подроста. Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным
лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом. В
связи с тем, что большинство лесных пожаров возникает от незатушенных костров, лучше не
разжигать их в сухую теплую и ветреную погоду. Но если все же возникает необходимость,
требуется соблюдать простые правила. Разжигать костры следует на специально отведенных для
этого местах. Если такового места нет, то его можно подготовить на песчаных и галечных косах по
берегам рек и озер, на лесных дорогах, в карьерах, на старых кострищах, на лужайках и полянах,
покрытых зеленой травой. Необходимо вокруг костра, на полосе шириной не менее 0,5 метра,
убрать все, что может гореть и послужить причиной распространения огня. Желательно, чтобы
вблизи костра была вода, а также ветки для захлестывания пламени на случай распространения
горения. Не следует разжигать костер вблизи деревьев, так как от этого они погибают или, в
лучшем случае, ослабевают или снижают прирост, заселяются насекомыми – вредителями.

Старайтесь не разжигать костры под кронами елей, пихт, кедров, обычно имеющих опущенные
кроны, а также в хвойных молодняках, так как хвоя – отличный горючий материал. Избегайте
раскладывать костры вблизи дуплистых деревьев – они опасны в пожарном отношении.
Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, участках поврежденного леса, то есть на
площадях с большим количеством сухих горючих материалов. В этих случаях даже небольшой
искры достаточно, чтобы поблизости костра возник тлеющий, незамеченный источник загорания.
Горение древесины на открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре
горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров. При посещении леса следует
отказаться от курения. Но если закурил, необходимо знать, что это опасно, особенно в хвойных
насаждениях, где мало зеленой травы и днем сильно подсыхает прошлогодняя хвоя, лишайники,
трава, мелкие веточки и другой растительный опад. Поэтому лучше курить в специально
отведенных местах или участках, пригодных для разведения костров и курения. Курить в лесу на
ходу не следует, так как всегда существует опасность машинального отбрасывания в сторону
горящей спички или окурка, и как результат этого – пожар, о котором его виновник может и не
подозревать. Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение
несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров. Это в
интересах каждого из нас.
8 КУДА ЗВОНИТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ:
ЕДДС 3-23-30; Пожарные – 01, c мобильного 112, 101, 01*; Полиция - 02, 8 (3952) 21-65-11
(дежурная часть); с мобильного 102, 02*; Скорая помощь- 03; с мобильного 103, 03*
При вызове специальной службы по телефону следует сообщить причину вызова, свое имя и
фамилию, точный адрес и номер телефона.

