Вызов пожарной охраны.
Обнаружив пожар, вызови пожарную охрану. Это следует сделать из
безопасного места: например, из соседней квартиры, из уличного таксофона (вызов
является бесплатным).
Набери номер «01» и сообщи следующие сведения:
1. Адрес, где обнаружено загорание или пожар.
2. Объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе, и т.д.
3. Что горит (телевизор, мебель, автомобиль.)
4. Сообщите диспетчеру: номер дома, подъезд, номер квартиры, на каком этаже
горит, сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд,
есть ли опасность для людей.
5. Сообщите свою фамилию и телефон.
Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока вы
сообщаете сведения о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает.
Все, что надо бойцам передадут по рации.
Выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показывайте самый
быстрый
и удобный проезд к месту пожара.
Учтите, что если вы понадеетесь только на себя, то за те 10-15 минут, пока
выбудешь метаться по подъезду, пожарные уже успели бы приехать, приступить к
ликвидации пожара и спасению людей и имущества.
Ели вы обнаружил небольшое загорание, но не смогли его ликвидировать сразу
же своими силами, немедленно звони в пожарную охрану. В данном случае лучше
перестраховаться и вызвать профессионалов, чем самому бороться с разрастающемся
пожарам и даже если к приезду пожарной команды вам удастся самостоятельно
ликвидировать загорание, вызов пожарных не будет считаться ложным к тому же,
специалисты осмотрят место горения и смогут определить, нет ли опасности
повторного загорания.
Однако надо знать, что вызов пожарной команды просто так, из шалости или
любопытства, не только отвлечет силы спасателей от реального чрезвычайного
происшествия, но и будет иметь для шалуна или его родителей, весьма неприятные
последствия.
Заведомо ложный вызов пожарной охраны (так же как милиции, скорой помощи)
является административным правонарушением и наказывается штрафом.

Как справиться с горением!
Несколько примеров на тему, как можно справиться с небольшим очагом
горения.
1. Загорелось кухонное полотенце – бросьте его в раковину, залейте водой; если
раковина далеко или нет воды, то плотно прижмите горящий конец полотенца
разделочной доской, крышкой от кастрюли или другим не горящим концом того же
полотенца.
2. Вспыхнуло масло на сковороде – сразу же плотно закрой сковороду крышкой
и выключи плиту. Нельзя нести сковороду и заливать горящее масло водой, так как
произойдет бурное вскипание, разбрызгивание горящего масла, а в результате – ожоги
рук, лица и множество очагов горения.
3. Загорелось содержимое мусорного ведра, мусорной корзины, небольшой
коробки или газеты в почтовом ящике в подъезде – принесите воду и залейте огонь.
4. В квартире появился неприятный запах горелой изоляции – отключи
выключатель на вводном жите, обесточь квартиру. Место, где можно отключить в
вашей квартире электроэнергию должны знать взрослые и дети школьного возраста.
5. Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть! При загорании
телевизора, холодильника, утюга – обесточь квартиру или отключи приборы,
выдернув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности (розетка должна
находиться в удобном для отключения месте.)
6. Если горение только-только началось, накрой отключенный из розетки утюг
(телевизор) шерстяным одеялом, плотной тканью и прижми по краям так, чтобы не
было доступа воздуха. Горение прекратиться. Если же горение не прекратилось, надо
срочно покинуть помещение. Помните о токсичности дыма!
7. Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно залить водой, но при
этом надо находиться с боку от телевизора во избежания травм, при возможном
взрыве кинескопа.
8. Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится под
напряжением) или воды нет, то небольшой очаг горения можно попытаться засыпать
питьевой или кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей.
(Например из цветочного горшка). Однако при неудаче надо сразу же покинуть
помещение.
9. Если загорание произошло в ваше отсутствие и момент для быстрого тушения
(одна – две минуты) не трать попросту время, бегите из дома, из квартиры (плотно
закройте за собой дверь!), звоните по телефону «01».

Признаки начинающегося пожара.
Пожар может быстро охватить большую площадь в жилых домах и подсобных
постройках только в тех случаях, когда воспламенятся пролитые горючие жидкости
(например падение на пол керогаза); в газифицированных домах это может иметь
место при взрывообразной вспышке газа. Чаще всего в жилых домах пожар начинается
с появления незначительного пламени, которому предшествует более или менее
продолжительный период нагревания или тления твердых горючих предметов,
материалов, веществ.
Наличие запаха, перегревшегося вещества и появления легкого, сначала едва
заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма – это
первые верные признаки пожара. Электрические провода, постепенно нагреваясь при
перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом характерным запахом резины, а затем
изоляция загорается, поджигая расположенные рядом предметы, деревянные
строительные конструкции. Одновременно с появлением запаха резины может
погаснуть свет или электрические лампы в пол накала, что иногда так же является
признаком назревающего загорания изоляции электропроводов.
Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто
окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о
начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева,
похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда слыша свистящий
звук, могут быть видны отблески пламени.
О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на
завывание ветра, и по смолистому запаху горящей сажи.
Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно
обнаружить загорание и принять меры к его ликвидации.
Распространению пожара в жилом доме чаще всего способствуют
вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух,
дающий дополнительные приток кислорода. Вот почему не рекомендуется разбивать
стенка в окнах, горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние
помещения.
Если вы почувствовали запах дыма, гари, постарайтесь быстро установить, где
находится очаг горения или тления:
- в вашей квартире (в комнате. кухне. Подсобном помещении, на балконе,
лоджии, и т.д);
- на лестничной клетке (мусоропровод, почтовый ящик и прочее);
- в соседней квартире (идет дым из щелей двери);
- в соседнем доме (видно из вашего окна).
В любом случае своевременный вызов пожарных поможет предотвратить
большое несчастье (при этом отбросьте от себя мысль, что пожарных уже кто-то
успел вызвать раньше вас, так как не все имеют такую возможность).

