ПРЕДУПРЕДИМ

пожар !
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
«Óïðàâëåíèå ïîæàðíîé îõðàíû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Óôà
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí»

Как правильно звонить в пожарную охрану:

1. Наберите номер «101» по стационарному телефону
или по мобильному «112» (по этим номерам звонят
бесплатно);
2. Сообщите диспетчеру, что горит, по какому адресу;
3. При необходимости уточните, как расположены
подъезды к зданию;
4. Назовите свою фамилию, уточните фамилию
диспетчера, принявшего вызов.

Основные правила поведения при пожаре:

1. Обнаружив пожар, постарайтесь трезво оценить
ситуацию, свои силы и найти себе помощников.
2. Прежде всего вызывайте пожарную охрану (по
телефону 101, с помощью соседей, лифтера или радиостанции служебных автомобилей: полиции, «скорой
помощи», аварийных служб и т.д.).
3. Если это небольшое возгорание (загорелась занавеска на кухне, тряпка и т.п.), потушить его можно
самостоятельно, воспользовавшись огнетушителем,
залив пламя водой, или накрыв очаг возгорания
плотной тканью. Если горит электроприбор (телевизор,
утюг и т.п.) обязательно сначала обесточьте его. Только
после того, как вы убедитесь, что горение прекратилось, проветрите задымленное помещение.
4. В рискованных ситуациях не теряйте время и силы
на спасение имущества. Главное - любым способом
спасайте себя и других, попавших в беду. Позаботьтесь
о спасении детей и престарелых. Уведите их подальше
от места пожара, так как возможны взрывы газовых
баллонов, бензобаков и быстрое распространение
огня. Надо обязательно послать кого-нибудь навстречу
пожарным подразделениям, чтобы дать им необходимую информацию.

Первая помощь при ожогах:

Первым делом подставьте обожжённое место под
струю холодной воды.
Когда боль утихнет, наложите чистую сухую повязку.
Ни в коем случае не смазывайте ожог ни жиром, ни
маслом, ни спиртом, ни кремом.
До приезда врачей дайте пострадавшему любое
обезболивающее средство, напоите теплым чаем и

укройте потеплее. При шоке дайте 20 капель настойки
валерианы.
При серьезных ожогах ваша единственная помощь
пострадавшему - завернуть его в чистую ткань и отправить в травмпункт.

При запахе дыма в подъезде:

1. Позвоните в пожарную охрану по телефону «101».
2. Оценив ситуацию и убедившись, что это не опасно,
постарайтесь обнаружить очаг пожара, локализовать
или потушить его подручными средствами.
3. Если из-за сильного задымления лестничной
клетки воспользоваться лестницей для выхода наружу
невозможно, то оставайтесь в квартире. Закрытая и
хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас от
опасной температуры и едкого дыма. Во избежание
отравления продуктами горения закройте щели
дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью.
Криками о помощи привлекайте внимание прибывших пожарных. Укрыться от дыма до прибытия пожарных можно и на балконе, закрыв за собой дверь.
4. Если горит ваша входная дверь, поливайте водой
изнутри, а для организации тушения снаружи до
прибытия пожарных позвоните по телефону соседям.
Если в помещении много дыма, дышите через мокрую
ткань, держась как можно ближе к полу.

При пожаре НЕЛЬЗЯ:

- открывать окна и двери, т.к. приток свежего воздуха поддерживает горение;
- бороться с огнем самостоятельно, не вызвав
пожарных;
- тушить водой электроприборы, включенные в сеть,
можно получить удар током;
- пользоваться лифтом, пытаться выйти через
задымленный коридор или лестницу;
- опускаться по водосточным трубам с помощью
простыней и веревок, прыгать из окна (выше 3-го
этажа каждый второй прыжок смертелен!)
- впадать в панику, особенно если рядом есть люди,
зависящие от вас (дети и люди преклонного возраста).

