АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРАХ
Чрезвычайные ситуации происходят ежедневно и от них никто из нас не
застрахован. Они возникают, как правило, внезапно и требуют от человека
незамедлительных активных действий.
Поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара зависит от
конкретной обстановки и условий распространения огня. Однако в любом случае
нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее
позвонить в дежурную службу МЧС по номеру «101», «112» и сообщить о пожаре, а
самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от возраста,
навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности. В большинстве случаев,
когда загорание обнаружено в самой начальной стадии, его можно ликвидировать
буквально одним стаканом воды или, накрыв мокрой скатертью, одеялом, любым
другим плотным несинтетическим материалом; при возможности - воспользоваться
огнетушителем. Но когда пламя уже распространилось и необходимо вмешательство
профессиональных спасателей, тогда надо как можно быстрее позвонить по номеру
«101» и как можно скорее кратчайшим и самым безопасным путем покинуть
помещение, квартиру, здание. Самое главное при этом - постараться быстро оценить
ситуацию и степень опасности для себя лично, для жильцов своей квартиры, для
соседей по лестничной клетке. Задача трудная даже для взрослого человека, учитывая
необычность ситуации, в которую попадает человек при пожаре. Тут должны
помочь некоторые элементарные знания.
Если произошел пожар в квартире, доме, подъезде, офисе?
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать спасателей МЧС. Набрать
номер дежурной службы МЧС «101», «112» и сообщить следующие сведения:
- адрес, где обнаружено загорание или пожар;
- объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в подъезде, в офисе и т.д.;
- что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль. Если диспетчер попросит,
то уточнить: номер дома, подъезда, квартиры, на каком этаже горит, откуда удобнее
подъехать, код для входа в подъезд, есть ли опасность для людей и т.д.;
- сообщить свою фамилию и телефон.
Говори по телефону четко и спокойно, не торопись. Знай, что пока ты сообщаешь
о пожаре, спасательные подразделения уже подняты по тревоге и следуют к месту
вызова (все необходимые сведения спасателям передадут по рации).
Выйдя из дома, встречай пожарную машину, показывай самый быстрый и
удобный проезд к месту возникшего пожара. Учти, что профессионалам гораздо легче
потушить огонь в самом начале; не заставляй их рисковать своими жизнями на
большом пожаре из-за твоего промедления.
Также учти, что если ты понадеешься только на себя, то за те 10-15 минут, пока
ты будешь метаться по квартире или подъезду, пожарные уже успели бы приехать,
приступить к ликвидации пожара и спасанию людей и имущества. Не рискуй своей
жизнью и жизнью соседей, как можно быстрее вызывай спасателей. Если в твоей
квартире нет телефона, оповести соседей и попроси их срочно позвонить по телефону
«101». Если ты обнаружил небольшое загорание, но не смог его ликвидировать сразу
же своими силами, немедленно звони в дежурную службу МЧС. В данном случае
лучше перестраховаться и вызвать профессионалов, чем самому бороться с
разрастающимся пожаром.

Чего не следует делать при пожаре?
При загорании и пожаре не следует:
1. переоценивать свои силы и возможности;
2. рисковать своей жизнью, спасая имущество;
3. заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;
4. тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
5. прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.;
6. пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (влажная ткань не
защищает от угарного газа);
7. пользоваться лифтом;
8. спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше
третьего;
9. открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);
10. выпрыгивать из окон верхних этажей;
11. поддаваться панике.
Порядок действий в той либо иной ситуации чрезвычайной ситуации, любой
пользователь смартфона или планшета может узнать в разделе «Что делать?»
мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом».
В любом случае своевременный вызов спасателей поможет предотвратить
большое несчастье (при этом отбросьте мысль, что спасателей уже кто-то успел
вызвать раньше вас, так как не все имеют такую возможность).
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Если загорелся личный автомобиль?
Теперь рассмотрим действия и необходимые меры при пожаре в автомобиле.
Есть три наиболее важные вещи, которые надо всегда иметь в автомобиле:
аптечку с медикаментами, огнетушитель и несинтетическую накидку.
Если автомобиль загорелся, то:
1. остановите автомобиль и выключите двигатель;
2. поставьте машину на тормоз и блокируйте колеса (неустойчивое положение
может усугубить инцидент);
3. выставите сигналы на дорогу;
4. займитесь жертвами;
5. вызовите медицинскую помощь, спасателей, милицию;
6. следите, чтобы не было утечки бензина: сигарета или даже маленький камешек,
способный вызвать трение, могут стать причиной пожара;
7. сообщите в дежурную службу МЧС по телефону «101», «112».
Огонь в автомобиле зарождается почти всегда под капотом мотора из-за разрыва
трубопровода, подающего бензин, либо в результате загорания в
карбюраторе или газовом баллоне. Первое, что необходимо сделать - это разъединить
контакты, вытащив ключ из замка зажигания. Если машина работает на газе,
закрываются два крана, расположенные в багажнике на баке
с топливом. После этого следует направить струю огнетушителя на основание пламени;
если его нет - использовать песок, землю, накидку, одежду. Эффективен также пакет с
водой, брошенный с силой на объятые пламенем части автомобиля.
Далее:
- если пожар затронул только карбюратор, достаточно включить мотор на
максимальные обороты, что поможет потушить огонь;
- если есть раненые, их необходимо отнести в безопасное место;
- если огонь охватил заднюю часть машины, где находится бензобак,
единственное, что остается сделать - это быстро удалиться от машины. Сцены из
фильмов, где взрывается автомобиль, в жизни довольно редки; это может произойти,
если бензобак почти пустой или машина работает на газовой установке;
- если пожар охватил салон автомобиля, знайте: опасность велика, огонь быстро
распространяется по обивке, состоящей из ткани, пластика.
Порядок действий в той либо иной ситуации чрезвычайной ситуации, любой
пользователь смартфона или планшета может узнать в разделе «Что делать?»
мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом».
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