Действия при пожаре в школе.
Памятка безопасности
В любом случае если вы первый
обнаружили пожар, НЕМЕДЛЕННО
СООБЩИТЕ УЧИТЕЛЮ!!!
Основными действиями для всех детей
будут являться:
- никакой паники!
- по команде учителя покиньте помещения или учебные классы, в которых
находитесь;
- покидать помещения следует организовано, не стоит тратить время на
сборы личных вещей;
- следовать согласно указательных знаков «ВЫХОД»;
- после эвакуации из школы учителя должны будут построить вас (как
правило на стадионе) для того, чтобы пересчитать по списку. Делается
это с целью не потерять детей.
Есть моменты, на которые подросткам стоит обратить особое внимание.
Некоторые маленькие дети могут испугаться, поэтому необходимо внимательно
следить за ними. Если есть дети, которые испугались, то на них надо
воздействовать убеждениями, а также примером поведения других детей.
Дети постарше и старшеклассники могут, наоборот, проявлять так называемый
«героизм», то есть побежать туда, где горит огонь, с банальной целью посмотреть,
или попробовать потушить, чтобы в лицах одноклассников стать «героями». Такие
действия приводят к печальным последствиям и их не нужно допускать.
Реально оценивайте степень опасности, не пытайтесь, без острой необходимости,
спускаться по связанным простыням, наружной арматуре и металлическим
предметам наружной части зданий.
При несчастных случаях и других угрожающих здоровью и жизни состояниях,
требующих неотложной медицинской помощи до прибытия медработника или
доставки больного в медучреждения, необходимы начальные простейшие меры
помощи.
Нельзя бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя, только
усилит ожог. Не следует срывать с обоженного места одежду. Ее надо разрезать и
осторожно снять, а прилипшие к коже куски материи коротко обрезать ножницами
по краям. Если ожог вызван химическими веществами, следует, сразу же струей
воды обмыть (15мин) обожженные участки тела. При обширных ожогах любой
степени пострадавшего необходимо, как можно быстрее, доставить в больницу.
Если при этом на обожженную поверхность нельзя наложить повязки, то
пострадавшего необходимо обернуть чистой простыней, укутать одеялами.
Никакого самолечения.
!!!!Ни в коем случае нельзя обрабатывать ожоги растительным или подсолнечным маслом!!!!!

Действия при пожаре в доме.
Памятка безопасности
Правильный выход из помещения при
пожаре.
Необходимо сориентироваться. Никакой
паники! Паника ведет к необдуманным
действиям! Своим спокойным состоянием
вы внушите людям, находятся рядом с вами, уверенность в благополучном исходе.
Если в доме есть маленькие дети, Вы должны помнить, что основная беда –
это когда они начинают прятаться от такой опасности как огонь и дым. Поэтому
объясняйте им, что, прячась от огня и дыма в шкафах, под кроватями, под столами,
они не будут находиться в безопасности. Их надо найти и взять с собой. Вид бойца
пожарной охраны, направленного на ваше спасение, даже может внушить испуг
некоторым детям.
Органы дыхания лучше сразу защитить мокрой тканью, носовыми платками,
полотенцами.
Если помещение уже наполняется дымом, вероятнее всего, нужно будет лечь
на пол и посмотреть вокруг себя, определить куда двигаться. Так как температура
дыма выше, чем температура чистого воздуха, он поднимается вверх, и, стоя в
полный рост, вы можете отравиться ядовитыми веществами. Выбрав правильное
направление (к выходу из помещения), ползите туда. Лежа на полу, Вы сможете
увидеть, практически, все помещение, в котором находитесь, и Вам легче буде
сориентироваться. Ползите в сторону двери или окна.
Помните, что при движении к входной двери Вы можете попасть в очаг
пожара, поэтому двери, которые будут попадаться вам на пути, открывайте с
осторожностью. Открыв дверь, вы создадите условия дополнительного притока
воздуха в зону горения. Поэтому, чтобы избежать такой ситуации, необходимо
прощупывать двери тыльной стороной ладони. Если дверь горячая, значит за ней
огонь и, открыв ее, вы можете пострадать от опасных факторов пожара.
Поэтому, если дверь горячая – не открывайте ее. В этом случае Вам
необходимо заткнуть щели в двери мокрой тканью, чтобы избежать проникновения
дыма, оповестить пожарных, что Вы заблокированы в помещении (размахивая из
окна яркой тканью и голосом, привлекая к себе внимание). Если пожар случился
ночью, то можно попробовать привлечь внимание, бросив в соседние окна какимнибудь предметом.
Если Вам удалось пройти по квартире или помещениям, попав за входную дверь,
обязательно сообщите соседям о пожаре! Они вызовут пожарную
охрану и помогут вам выйти на улицу.
Встретьте пожарные подразделения. Прибывшим пожарным сообщите
все, что вы знаете о пожаре и людях, которые там могут находиться.
Давайте рассмотрим несколько отдельных вариантов развития событий.
Пожар на вашем балконе или лоджии.
1. Позвоните в пожарную охрану по телефону 01.

2. Если можете, попробуйте самостоятельно потушить возникший пожар водой,
землей из-под цветов, огнетушителем. Если возможно, скиньте горящий предмет
вниз с балкона. Обязательно проконтролируйте, чтобы горящие предметы не
попали на нижележащие балконы.
3. Если потушить пожар вам не удается, убегайте с балкона и из квартиры,
закрывая по пути двери, но не закрывайте входную дверь на замок! Закрытая на
замок дверь создаст дополнительные трудности для пожарных при проникновении
в квартиру.
4. Постарайтесь сообщить соседям, что у вас пожар.
Если горит электроприбор
1. Позвоните в пожарную охрану по телефону 01.
2. Обесточьте электроприбор или квартиру целиком.
3. Только после отключения электроэнергии, попытайтесь залить электроприбор
водой.
4. Будьте внимательны! Телевизор может взорваться! Горение может
усилиться!
5. При горении компьютеров, телевизоров, других бытовых приборов происходит
выделение ядовитых продуктов горения.
6. Будьте внимательны! Не получите отравление продуктами горения.
Если при тушении вы почувствовали недомогание, спешно эвакуируйтесь.
Жизнь дороже!
Пожар в квартире
1. Позвоните в пожарную охрану по телефону 01.
2. Оповестите о пожаре соседей, взрослых.
3. Если горит мебель или ковер (ковровое покрытие), закройте нос и рот мокрой
тканью (современные материалы, из которых они сделаны, при горении выделяют
ядовитые вещества).
4. Попробуйте самостоятельно потушить возникший пожар. Предметы мебели
эффективнее всего тушить водой или огнетушителями.
5. Если горит легковоспламеняющаяся жидкость (лак, растворитель), то ее
эффективнее тушить либо порошковыми огнетушителями, либо накрыть место
горения любым плотным одеялом.
6. При невозможности потушить пожар – покиньте квартиру! Если нет
возможности покинуть квартиру через входную дверь, выходите на балкон и
привлеките криками о помощи прохожих или соседей.
7. Когда будете покидать квартиру – закрывайте окна и двери, это приостановит
продвижение огня.
8. Перекройте по возможности подачу газа.
9. Выйдя на улицу, встречайте пожарные автомобили. Расскажите пожарным, где
место нахождения людей и очаг пожара.
Действия при поиске пострадавших.
Разыскивая людей, необходимо окликать их. Взрослых надо искать у
окон, дверей, в коридорах, т.е. на путях, ведущих к выходам из помещений, где они
могут находиться в бессознательном состоянии. Детей надо искать на кроватях,
под кроватями, в шкафах, за печками, в чуланах, санузлах, под столами, т.е. в тех
местах, где дети себя считают в безопасности. Людей преклонного возраста или
больных необходимо искать на кроватях или около них.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОМЕ.
Памятка безопасности.
На кухне, в комнате, на балконе:
Правило первое
НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра включенные газовые или электрические плиты.
Правило второе
НЕЛЬЗЯ зажигать свечи, спички без взрослых. Играть со спичками и зажженными
свечами.
Правило третье
НЕЛЬЗЯ самому, без взрослых, пользоваться микроволновой печью, тостером,
утюгом, электрочайником, другими электрическими нагревательными приборами.
Правило четвертое
НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра включённые электрические приборы,
электролампы, электронагреватели.
НУЖНО и НЕЛЬЗЯ
На кухне, в комнате, на балконе:
Правило первое
Прежде чем включать плиту, обогреватель, утюг, зажигать спички или свечи,
НУЖНО осмотреть место, где они стоят, и убедиться, что они находятся далеко от
горючего материала, что не шторы, ни занавески, ни ковры, ни бумажные обои на
стенах, не попадут в огонь или электрический прибор. Если хоть что-то может
попасть в огонь, то включать электрический прибор, газовую плиту или зажигать
спички и свечки - НЕЛЬЗЯ.
Правило второе
Прежде чем включать плиту, обогреватель, утюг, тостер, электрочайник
компьютер и другие электрические приборы, НУЖНО осмотреть их и убедиться,
что они находятся в исправном состоянии, что корпуса их не сломаны, они не
пахнут гарью, провода этих устройств не находятся над их нагревательной частью
(например, на поверхности утюга или над тостером). Если хоть что-то будет
неисправно или подозрительно, то включать электрический прибор, газовую плиту
– НЕЛЬЗЯ.
Правило третье
Прежде чем уходить из дома, НУЖНО осмотреть и проверить выключены ли из
розеток:
- телевизор;
- музыкальный центр;
- микроволновая печь;
- компьютер (дополнительные устройства к нему принтер, сканер);
- электрообогреватели;
- зарядные устройства сотовых телефонов;
- утюги;
- электрические чайники.
Проверить:
- конфорки электрической или газовой плиты;

- не оставлена ли на плите готовящаяся пища;
- отключен ли электрический свет;
- закрыто остекление балкона;
- закрыт ли водопроводный кран.
НУЖНО переписать все, о чем мы говорили в третьем правиле в специальную
памятку и повесить ее на входную дверь так, чтобы вы могли видеть ее при выходе
из дома.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ?
Памятка безопасности.
При пожаре нельзя:
• Не звонить в пожарную охрану, и думать о том, что пожарных уже
кто-то вызвал! Звонок в пожарную охрану по телефону 01 – обязателен!
• Паниковать! Никакой паники не должно быть. Паника воздействует на
окружающих, и люди, со слабой психикой, способны на неадекватные
поступки! Паника – это цепная реакция. Передается от человека к человеку!
Остановить ее практически не возможно!
• Быть уверенным, что все в ваших силах. Нужно реально оценивать
обстановку.
• Бороться с пожаром, не вызывая пожарных.
• Заливать водой электроприборы, не отключенные от электропитания.
• Находиться в зоне проведения спасательных работ и работ по тушению
пожара.
• Прятаться в шкафы и под кровати.
• Открывать двери, не проверив, есть ли за ними огонь.
• Открывать нагретые двери.
• Убегать, не встретив пожарных.
• Тушить самостоятельно газовые баллоны.
• Закрывать на замок входную дверь.
• Приближаться к горящим газовым плитам, баллонам, канистрам с горючей
жидкостью.
• Вмешиваться в действия пожарных.

