Отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно с ВДПО Волховского района
(отряд государственной противопожарной службы Волховского района 60ПСЧ ФГКУ 28 ЩФПС по Ленинградской области)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА:
џ Вызовите пожарных и спасателей по телефону 01, сообщив адрес объекта, где возник
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пожар и свою фамилию;
Эвакуируйте детей, больных, престарелых и инвалидов;
Используйте все имеющиеся средства для тушения пожара;
Если видимость менее 10 метров, входить в зону задымления опасно;
Помните, распыленная струя воды способствует осаждению дыма и снижению) температуры;
Прежде чем войти в охваченное огнем помещение, уточните его внутреннюю планировку,
места, где могут находиться люди;
Закройте нос и рот мокрой повязкой (шарфом, платком, косынкой и т.п.) для защиты от
угарного газа, или, если есть возможность, наденьте противогаз или респиратор;
Набросьте на себя смоченный водой кусок плотной ткани, мокрое покрывало, пальто;
Дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, избегая вспышки пламени от
быстрого притока свежего воздуха;
В сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись, придерживаясь
для ориентировки стен;
При осмотре помещения помните, что люди, как правило, ищут спасения от огня в коридорах на лестничных клетках и даже на чердаках. Дети чаще всего прячутся под кровати,
диваны, столы, в шкафы, кладовки, туалетные и ванные комнаты и на зов в большинство
случаев не откликаются;
Если вы отыскали в горящем помещении человека, который может сам передвигаться,
прежде всего, закройте ему нос и рот тканевой повязкой (платком, косынкой, шарфом и т.п.)
желательно мокрой, возьмите за руки и выведите в безопасное место;
Если на пострадавшем загорелась одежда, набросьте на него мокрое или даже сухое
покрывало и плотно прижмите его к толу для прекращения доступа воздуха, а значит
прекращения горения;
Если одежда загорелась на вас, как можно скорее снимите её или потушите, прижимаясь к
полу, стене, земле, категорически запрещается бежать в горящей одежде — пламя только
усиливается.
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