Памятка 
по действиям в условиях пожара

 запрещается:


- бросать горящие спички, окурки;
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- оставлять (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
- оставлять на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла;
- выжигать траву, а также стерню на полях;
- разводить костры.

Правила тушения небольшого низового пожара человека (группы людей):


- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;
- если нет уверенности в своих силах, отходите в безопасное место;
- приняв решение тушить пожар, пошлите кого-то из группы сообщить о нем и за помощью;
- заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его землей;
- используйте для тушения пучок веток (длиной 1,5-2 м) от деревьев лиственных пород, мокрую одежду, плотную ткань. Наносите ими скользящие удары, как бы сметая пламя, прижимайте ветви при следующем ударе по этому месту;
- небольшой огонь на земле затаптывайте ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев, на ближайшие строения;
- потушив пожар, не уходите, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
















Помните!
При возникновении любого пожара необходимо
(если возгорание самостоятельно потушить не удается)
немедленно:

	а) сообщить по телефону «112» точный адрес объекта возгорания и свою фамилию;
	б) взяв документы и деньги, обесточить квартиру, отключить газ, немедленно покинуть помещение, используя аварийный выход и лестничные проемы;
	в) при невозможности их использования, закрыть плотно все двери, через ближайший балкон (привлекая внимание спасателей) эвакуироваться по пожарной лестнице, либо, если позволяет этажность и обстановка, использовать подручные средства (веревки, ремни, простыни и т. д.).

Если нет возможности эвакуироваться из горящего здания, 
то выполните следующее:

	1) накрыться полностью мокрым покрывалом (тканью);
	2) в задымленном помещении двигаться ползком или пригнувшись, используя для дыхания увлажненную ткань;
	3) не открывать двери в горящее помещение, так как в него поступит дополнительный кислород;
	4) при возгорании одежды – лечь на пол и, перекатываясь, сбить пламя.

Помните!
Исправное состояние, правильное и своевременное 
использование средств пожаротушения – это сохраненные жизни, 
здоровье и благополучие людей.



