Бытовые пожары
Пожары в жилище чаще всего происходят в результате оплошностей при приготовлении
пищи, курения и неосторожного пользования дровяными печами или обогревателями. Вот
несколько советов, как избежать пожара в жилище или защитить себя при пожаре.
Защита от пожаров
 Установите детекторы дыма во всех спальнях или около них и на каждом этаже
вашего дома, в том числе в подвале. Регулярно проверяйте детекторы дыма и
заменяйте их батарейки два раза в год.
 Имейте дома огнетушители типа A-B-C. Научите свою семью обращаться с ними.
 Знайте расположение всех выходов, в том числе окон. Если вы живете в квартире,
учитывайте количество дверей между вашей квартирой и двумя ближайшими
выходами.
 Знайте два пути выхода из каждой комнаты – на случай, если дым или огонь
преградят вам главный выход.
 Выберите место встречи вне жилища.
 Имейте план эвакуации и отрабатывайте его с семьей. Это поможет вам быстро
покинуть помещение, если не будет времени на ошибки.
 Храните в каждой спальне на верхних этажах складные или цепные лестницы.
 Осторожно обращайтесь с альтернативными источниками тепла – дровяными
печами, обогревателями и т.д.:
o Никогда не используйте для обогрева помещений газовые печи и плиты,
угольные грили и переносные или пропановые обогреватели.
o Прежде чем пользоваться альтернативным источником тепла, прочтите
указания изготовителя.
 Не курите в спальне, на диване и в других местах, где можно заснуть во время
курения.
 Перед сном закрывайте дверь спальни.
 Следите за тем, чтобы номер вашего дома был хорошо виден с улицы и чтобы к дому
могли подъехать пожарные машины.
 Держите под рукой средства тушения пожара: сухой порошок, огнетушитель,
плотный брезент или одеяло, воду.
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Если случится пожар
 Если возник пожар, покиньте помещение. Не заходите обратно в помещение.
Позвоните 9-1-1 из соседнего дома.
 Если горит электрооборудование, никогда не гасите пожар водой.
 Если на кухне загорелось масло или жир, засыпьте огонь пищевой содой или солью;
если огонь горит в сковороде, накройте его крышкой.
 Если вы оказались в помещении, где много дыма, опуститесь на четвереньки и
ползите к выходу; дышите неглубоко, носом, приложив к носу ткань блузки,
рубашки или кофты в качестве фильтра.
 Если вы вынуждены пройти через огонь — задержите дыхание, двигайтесь быстро,
прикройте голову и волосы, пригните голову и как можно сильнее прищурьте глаза.
 Если на вас загорится одежда, остановитесь, лягте и катайтесь, пока огонь не
погаснет.
 Если вы находитесь в помещении и не можете из него выйти, оставьте дверь
закрытой, держитесь ближе к полу и вывесьте из окна белую или светлую ткань.
 Следите, вся ли семья в сборе. Если кто-либо отсутствует, сообщите в пожарную
охрану.

