Памят ка жит елям многокварт ирных домов
11.12.2013
2-ой Региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного управления МЧС
России по г. Москве сообщает, что за истекший период 2013 года на поднадзорной территории
произошло 176 пожаров, на которых погибло 6 человек и 14 человек пострадало. А все погибшие и
пострадавшие в результате произошедших пожаров только из жилого сектора. Виновниками в
возникновении этих пожаров являются сами же квартиросъемщики, либо владельцы частных домов. А
гибель либо травмирование в большинстве случаев связаны с паникой и отсутствием знаний
элементарных правил поведения в случае возникновения пожара. Ведь зачастую даже знакомое с
детства «01» при возникновении пожара забывается.
Вот несколько самых простых советов, которые помогут вам в сложной ситуации.
- Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызват ь
ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ номер т елефона 01!
Во время пожара запрещено пользоват ься лифт ом - его в любое время могут
от ключит ь.
- Если горят другие элект рические приборы или проводка, необходимо надо выключит ь
рубильник, выключат ель или элект рические пробки, и после эт ого вызват ь пожарных.
- По возможност и до приезда пожарных, прист упайт е к т ушению, если Вашей жизни не
угрожает опасност ь: водой, песком и другими подручными средст вами.
- Помнит е, чт о элект роприборы под напряжением водой т ушит ь НЕЛЬЗЯ!
- Если ликвидироват ь возгорание своими силами не удает ся, немедленно уходит е.
Возьмит е документ ы, деньги и покиньт е кварт иру через входную дверь. Если пут ь к
входной двери от резан огнем и дымом - спасайт есь через окно или балкон плот но прикрыв
за собой дверь, кричит е о помощи!
- Если пожар возник и распрост ранился в подъезде (на лест ничной клет ке, в лифт е,
мусоропроводе) или одной из комнат , плот но закройт е дверь в кварт иру, уплот нит е её
мокрыми т ряпками, чт обы не проникал дым и угарный газ!
- Поскольку огонь и дым распрост раняют ся снизу вверх, особенно ост орожными
должны быт ь жит ели верхних эт ажей. Если вы случайно оказались в задымленном
подъезде, двигайт есь к выходу, держась за ст ены.
- Находясь в высот ном доме, не бегит е вниз сквозь пламя, а используйт е возможност ь
спаст ись на крыше здания, не забывайт е использоват ь пожарную лест ницу.
- В сильно задымленном прост ранст ве нужно двигат ься ползком или пригнувшись.
- Выбираясь из задымленного помещения на улицу, как можно дольше задержит е
дыхание, а еще лучше - защит ит е нос и рот мокрым шарфом или плат ком.
Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - неэффективно. Лучше всего
пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже землей из
цветочного горшка. Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу
газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы
затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из
грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. После
этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий предмет. При
попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для тушения любой стиральный
порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь.
Уважаемые домовладельцы! Берегите себя и своих близких! Не пренебрегайте советами и
соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, а если пожар все-таки произошел
главное правило – никогда не поддават ься панике!
Зовите на помощь соседей, сразу отправьте кого-нибудь к телефону, чтобы вызвать пожарных, а
сами до приезда профессиональной помощи сообща начинайте спасение людей и тушение загорания
всеми доступными средствами.
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