
Обнаружив начинающийсяпожар, необходимо в первую очередьвозможно скорее уведомить об этомпожарную охрану. Следует иметьв виду, что чем скорее приедутпожарные, тем легче и с меньшимущербом будет прекращен пожар.Пожарную команду нужновызвать также при появлении даженебольшого количества дыма в доме,когда есть опасность возникновенияпожара в недоступном для осмотраместе или если невозможно установитьпричину появления дыма.Распространению пожарав жилом доме чаще всего могутспособствовать вентиляционные

каналы, окна и двери, через которыепоступает свежий воздух, дающийдополнительный приток кислорода,способствующего развитию пожара.Вот почему не рекомендуетсяразбивать стекла в окнах горящегопомещения и оставлять открытымидвери в соседние помещения.Если пожар был замечен позднои имеющихся огнетушащих средствнедостаточно, нужно принять мерык тому, чтобы задержатьраспространение огня. Для этогонеобходимо по возможности плотнозакрыть все двери, окна в помещении,где начался пожар. Заложить щелимежду полом и дверью можно мокройтканью, перекрыть газ, отключитьэлектроэнергию.Если дом или квартиразаполняются дымом, дышать надочерез мокрую ткань, а двигатьсякак можно ближе к полу (там меньшедыма). Следует помнить, что дети,испугавшись огня или дыма, могутспрятаться в укромных местах (подкроватью, в шкафу) и не отзываться нанезнакомые голоса.Прежде чем открыть закрытуюдверь в горящем доме, дотроньтесь

до нее обратной стороной ладони. Неоткрывайте ее, если вы почувствуете,что дверь теплая - за ней огонь.Постарайтесь вывестииз горящего дома (квартиры)находящихся там людей.Не пытайтесь захватить с собойценные вещи и другое имущество,так как вас могут принять за грабителя.Выбирайте как можно болеебезопасный путь эвакуациии постарайтесь не паниковать.Не пользуйтесь лифтамиво время пожара. Спускайтесь толькопо лестницам. Никогда не бегитенаугад.По прибытию пожарныхполностью подчиняйтесь их командам.Не заходите обратно в горящеепомещение до тех пор, пока пожарныене скажут, что опасность миновала.
Что делать, если огонь отрезалпуть к выходу?Главное постарайтесь сохранитьспокойствие. Уходите в дальнююот горящего помещения комнату,плотно закрывая за собой все двери.Откройте окно и постарайтесьпривлечь внимание прохожих криками



о помощи. Услышав вас, они вызовутпожарную охрану.Если ваша квартира расположенаневысоко и вам угрожаетнепосредственная опасность, товыбирайтесь через окно. В окновылезайте вперед ногами.

Запомни самое главное правило нетолько при пожаре, но и при любойдругой опасности: не поддавайсяпанике и не теряй самообладания!

Эти номера телефонов нужнопомнить в любой ситуации

112 – Система обеспечения вызоваэкстренных оперативных служб
01- Пожарная охрана
02 – Полиция
03 – Скорая помощь
04 – Газовая служба
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