Уважаемые жит ели Вост очного админист рат ивного округа!!!
15.08.2013
Пожар - эт о всегда беда. Однако не все знают элемент арные правила поведения в случае
пожара. И даже знакомое с дет ст ва - «звонит е 01» - в панике забывает ся. Вот несколько
самых прост ых совет ов, кот орые помогут вам в сложной сит уации. Главное правило никогда не паниковат ь!
Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда одинаковы обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и
оставленные без присмотра электроприборы.
Если пожар возник и распрост ранился в одной из комнат , не забудьте плотно закрыть двери
горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке.
Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно
задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.
Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - неэффективно. Лучше всего
пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже землей из
цветочного горшка.
Если вы видит е, чт о ликвидироват ь возгорание своими силами не удает ся, немедленно,
уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной
двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей
квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь
потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от
большого притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за
собой.
Порядок дозвона в службу «01»
Для вызова пожарной охраны и спасат елей с мобильного т елефона:
операт оров сот овой связи: «БиЛайн», «Мегафон», «МТ С», «Скайлинк»:
необходимо набрат ь «112», далее «1».
С городских т елефонов порядок набора - «01».
Т елефон доверия Главного управления МЧС России по г, Москве 637-22-22
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