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Дорогие жители и гости Ставропольского
края!
Помните, что ваша безопасность зависит
только от вас!
Соблюдайте правила пожарной
безопасности!
Берегите себя и своих близких!

утверждены начальником ГКУ
«Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»
в качестве пособия по обучению населения пожарной безопасности.
г. Ставрополь
2014 г.
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ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ОГНЕТУШИТЕЛИ
(ОП)

ПОРОШКОВЫЕ

Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых,
жидких и газообразных веществ, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В), когда применение
пенных или углекислотных огнетушителей неэффективно или может вызвать нежелательные последст-вия
(дальнейшее развитие пожара, взрыв и
т.д.).
ОП состоят из следующих основных
частей: корпуса, баллона с газом, манометра, удлинителя, насадки и сифонной трубки. В качестве огнетушащего
вещества используют порошки общего
и специального назначения. Порошки
общего назначения используют при
тушении пожаров и загорании легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)
и горючих жидкостей (ГЖ), газов, древесины и других материалов на основе
углерода. Порошки специального назначения применяют при ликвидации пожаров и загорании щелочных металлов
(натрия, калия), органических соединений и других, способных к самовозгоранию веществ. Порошковыми огнетушителями оборудуют автомобили, гаражи,
склады, сельхозтехнику, офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники,
школы, частные дома и т.д.
Порошковые огнетушители выпускаются трех типов:
- ручные (переносные) (ОП-1, ОП-2, ОП-5, ОП-7 и др.);
- передвижные (ОП-100, ОК-100);
- стационарные (ОП-250).
Для приведения в действие ручного огнетушителя необходимо:
- выдернуть чеку;
- нажать на кнопку (рычаг);
- направить пистолет на пламя;
- нажать на рычаг пистолета;
- тушить пламя с расстояния не более 5 метров;
- при тушении огнетушитель встряхнуть;
- в рабочем положении огнетушитель держать верти-кально, не переворачивая его.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В Российской Федерации большинство пожаров возникает в результате безответственного отношения отдельных граждан к правилам пожарной безопасности, незнания опасности и непредвидения последствий этого
разрушающего бедствия.
Сегодня почти каждый третий пожар происходит из-за неосторожного обращения с огнем, каждый
четвертый - несоблюдения требований правил устройства и эксплуатации электрооборудования
и бытовых приборов. В целом по
стране по вине граждан, не знающих основы пожаробезопасного
поведения, происходит более 70%
пожаров. В нашей стране на протяжении многих десятилетий работает система организации обучения в области пожарной безопасности, охватывающая практически все слои населения.
Организация обучения населения в области пожарной безопасности
регламентируется Федеральным законом № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О
пожарной безопасности», постановление правительства Ставропольского
края от 15 сентября 2009 г. № 234-п «Об организации обучения населения
Ставропольского края мерам пожарной безопасности и информирования
его о мерах пожарной безопасности на территории Ставропольского края».
Обучение мерам пожарной безопасности - специализированный
вид пожарной деятельности, при котором обучаемые получают требуемые
пожарно-технические знания по правилам пожаробезопасного поведения,
соблюдения противопожарного режима, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, знанию номера вызова пожарной охраны и
действиям в случае возникновения пожара.
Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в форме
проведения противопожарных инструктажей, пожарно-технических минимумов, пожарно-технических конференций, лекций, бесед, семинаров,
сходов, просмотров учебных фильмов, самостоятельного изучения пособий, памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по
вопросам пожарной безопасности, посещения учебно-консультационных
пунктов жилищно-эксплуатационных организаций, центра противопожарной пропаганды и общественных связей федеральной противопожарной
службы, повышения квалификации в учебных заведениях.
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ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ (ОУ).

Огнетушители данного вида предназначены для тушения небольших
очагов горения веществ, материалов, электроустановок (под напряжением
не более 10000 В), за исключением веществ, которые горят без доступа
кислорода.
ОУ состоят из баллона с диоксидом углерода, запорного вентиля, раструба и шланга.
Огнетушащим средством огнетушителей ОУ является
сжиженный диоксид углерода (углекислота). Температурный режим хранения и применения ОУ от - 400С до + 500С.
Для приведения ОУ в действие необходимо:
- сорвать пломбу, выдернуть чеку;
- направить раструб на пламя;
- нажать на рычаг.
Правила пользования:
- нельзя держать огнетушитель в горизонтальном положении или
переворачивать
головкой вниз;
- нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу, т.к. температура на его
поверхности понижается до – 600 С, -700 С;
- при тушении электроустановок, находящихся под на-пряжением не подводите раструб
ближе 1 метра до электроустановок и пламени.

21

24.04.2014 12:27:15

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ОГНЕТУШИТЕЛИ ХИМИЧЕСКИЕ
ПЕННЫЕ (ОХП)

Данные огнетушители предназначены
для тушения твердых и жидких веществ
и материалов. Область применения их
почти безгранична, за исключением тех
случаев, когда огнетушащее вещество
способствует развитию процесса горения или проводит электрический ток.
Они просты по устройству, при правильном содержании надежны в эксплуатации.
ОХП состоят из корпуса, кислотного полиэтиленового стакана, горловины, рукоятки, крышки, пружины, клапана, спрыска и предохранителя.
Для приведения в действие огнетушителя ОХП необходимо:
- прочистить спрыск металлическим стержнем (проволока, гвоздь)
- поднести огнетушитель к очагу пожара;
- рукоятку поднять и перекинуть до отказа, перевернуть огнетушитель вверх
дном;
- встряхнуть, направить струю на очаг загорания.
К недостаткам пенных огнетушителей относятся: узкий температурный диапазон применения (+50С…+450С), коррозионная активность заряда, возможность повреждения объекта тушения, необходимость ежегодной перезарядки.
ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ
(ОВП).

Воздушно-пенные огнетушители
предназначены для тушения твердых и
жидких веществ и материалов.
Составные части огнетушителя: корпус, сифонная трубка, баллон с диоксидом углерода, мембрана, держатель,
прокладка, крышка, горловина, рычаг,
рукоятка, шток, защитный колпак, центробежный распылитель, раструб, пакет сеток и башмак.
20
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ

1. От печного отопления

Происходит это чаще всего при нарушении следующих условий:
•
использование металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной
безопасности и технических условий;
•
невыполнение инструкций при использовании металлических печей заводского изготовления;
•
использование печей, имеющих трещины, неисправные дверцы, с недостаточной разделкой и отступкой от горючих конструкций;
•
применение для розжига печи на твердом
топливе бензина и других легковоспламеняющихсяжидкостей;
•
перекал печи;
•
близкое расположение горючих материалов от печи и сушка белья на них;
•
использование печи без металлического предтопочного листа размером не менее 50 х 70 см. (на деревянном или другом полу из горючих материалов);
•
оставленная топящаяся печь без присмотра или поручение надзора за ней малолетнему ребенку;
•
использование для дымоходов керамических, асбестоцементных или металлических труб, а также силикатного кирпича.
•
использование печей или каминов с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом - грозит возникновением угарного газа. Считая, что топливо полностью прогорело, владельцы печи закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие
угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение
через негерметичные участки печной конструкции.
•
следите за состоянием задвижки, не оставяйте этот элемент без внимания.

2. Неосторожное обращение с
огнем
Причина каждого третьего пожара неосторожное или небрежное обращение с
огнем: непотушенные спички, окурки, свечи, отогревание огнем факелов и паяльных
ламп водопроводных труб, небрежность при
хранении горящих углей, золы. Пожар может
возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер.
Особая опасность состоит в курении в нетрезвом состоянии, лежа в постели,
применение керосиновых ламп, свечей, факелов для освещения чердачных помещений, коридоров, кладовых и различных хозяйственных построек.

5

24.04.2014 12:27:16

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ

3. Нарушение правил
пользования электрическими приборами

Анализ таких пожаров показывает, что они происходят в основном по двум
причинам: из-за нарушения правил при пользовании электробытовыми приборами и скрытой неисправности этих приборов или электрических сетей.
У оставленной надолго включенной электрической плитки нагрев спирали
достигает 600-700°С, а основания плитки
- 250-300°С. При воздействии такой температуры стол, стул или пол, на котором
поставлена плитка, могут воспламениться.
Водонагревательные приборы уже
через 15-20 мин после выкипания воды
вызывают возгорание почти любой сгораемой опорной поверхности, а при испытании электрических чайников с нагревательными элементами мощностью 600Вт
воспламенение основания происходит через 3 мин после выкипания воды.

4. Шалость детей согнем

6

Приводит не только к пожарам, но и нередко заканчивается трагическими последствиями. Ребенок, оставшись один в квартире или дома, может взять спички и, подражая
взрослым, поджечь бумагу, включить в розетку электрический прибор или даже устроить костер.
Большую опасность представляют и изготовленные подростками различные игрушки: самопалы, ракеты. Они опасны не только
тем, что могут стать причиной пожара. Нередко они взрываются в руках своих «конструкторов», в результате - тяжелые ожоги, увечья, травмы.
Особо следует сказать о малолетних курильщиках - по их вине часто возникают пожары, так как, таясь от взрослых, они выбирают для курения самые
укромные уголки: чердаки, сараи, подвалы, сеновалы. Забывчивость детей при
обращении с электробытовыми приборами и неумение обращаться с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями также приводит к трагическим последствиям.
Особенно много происшествий приходится на дни школьных каникул, когда
дети почти целый день предоставлены сами себе.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ,
ЗАГОТОВКИ КОРМОВ И УБОРКИ УРОЖАЯ
Меры пожарной безопасности при уборке зерновых и заготовке кормов
1. Перед созреванием колосовых, хлебные поля в местах их прилегания к лесным
массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой, шириной не менее 4 м.
2. Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки
площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы шириной не
менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов
делается пропашка шириной не менее 4 м.
3. В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов необходимо иметь
наготове трактор и плуг на случай пожара.
4. При эксплуатации уборочных комбайнов и кормоуборчных машин необходимо
проверять наличие надежность крепления электропроводов и их защиты в местах
возможных механических и тепловых повреждений. Контролировать крепление вращающихся частей во избежание возникновения трения, не допускать перегрева подшипников и своевременно их смазывать. Систематически наблюдать за комбайном,
машиной и особенно за их следом, чтобы своевременно обнаружить начало загорания и принять меры к тушению.
5. Тракторы, работающие с тросовыми волокушами на сволакивании соломы, должны иметь тросы длиной не менее 12 метров (от серьги трактора до волокуши).
6. При возникновении пожара при уборке урожая необходимо:
а) на хлебных массивах – принять меры к тушению огня имеющимися средствами
пожаротушения, а также забрасыванием мест горения землей. Для ограничения распространения огня по хлебному массиву зону горения необходимо опахать. Место
опашки надо выбирать с учетом скорости распространения огня и направления ветра.
б) на уборчных агрегатах (комбайны, косилки, тракторы), принять меры к тушению
и выводу агрегата из хлебного массива. Солому из соломокопнителя можно выбрасывать только после вывода агрегата из хлебного массива.

Меры пожарной безопасности при хранении грубых кормов
1. Скирдование сена, соломы допускается на расстоянии не ближе:
- 15 м от воздушных линий электропередач;
- 20 м от дорог;
- 50 м от зданий и сооружений.
2. На расстоянии 5 м от края скирды производится опашка шириной не менее 4 м.
3. Две скирды располагают на расстоянии 20 м друг от друга. Вокруг них на расстоянии 15 м производится опашка шириной не менее 4 м. При этом площадь основания
одной скирды не должна превышать 300 кв. м, а штабеля прессованного сена и соломы – 500 кв. м.
4. Своевременно проводится уборка территория складирования от отходов грубых
кормов.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ,
ЗАГОТОВКИ КОРМОВ И УБОРКИ УРОЖАЯ
Общие положения
1. До начала полевых работ все задействованные в них лица должны пройти противопожарный инструктаж, о соблюдении
требований пожарной безопасности.
2. Соблюдать нормы наличия средств пожаротушения и содержать средства пожаротушения в готовности, обеспечивающей
возможность их немедленного использования.
3. Временные полевые станы необходимо
располагать не ближе 100 м от хлебных
массивов, токов, лесных массивов и т.п.
Площадки полевых станов и зернотока
опахиваются полосой, шириной не менее 4 м и отводятся оборудованные места для
курения с надписями «Место для курения». Курить и производить работы с применением огня в хлебных массивах и вблизи них а также возле скирд соломы и сена
запрещается.
4. Заправка нефтепродуктами и проведение газо-электросварочных работ в полевых
условиях должны осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой
травы, горючего мусора и опаханных полосой, шириной не менее 4 м или на пахоте,
на расстоянии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее
50 м от строений. Заправка должна производится только топливозаправщиком при
заглушенных двигателях. В ночное время заправка машин топливом запрещается.
5. Ремонт комбайнов и устранение отказов и неисправностей в период эксплуатации
производить в дали от хлебного массива на расстоянии не менее 30 м, опахав его вокруг полосой не менее 4 м.
6. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин должны своевременно
очищаться от пыли, соломы и зерна.

Запрещается:
- работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми
капотами;
- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;
- сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;
- выжигание травы, сжигание мусора на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без согласования с лесхозами и постоянного наблюдения;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах.
18
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ

5. Неисправность электропроводки или неправильная эксплуатация электросети
Одной из причин пожаров, возникающих от электросетей, являются короткое замыкание, при соединении двух проводников без изоляции накоротко друг
с другом. Вследствие этого, происходит резкое возрастание силы тока в сети, мгновенный нагрев проводов до температуры плавления металлических жил,
наблюдается интенсивное выделение искр и большого
количества тепла. Вот почему необходимо следить за
исправностью изоляции проводов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изоляцию.
Из-за неправильного соединения проводов (в
скрутку), слабого крепления или сильного окисления
контактных поверхностей и мест соединения проводов происходит их сильный разогрев и воспламенение. Неплотный контакт вилок
в гнездах штепсельной розетки может привести к сильному разогреву розетки
и последующему воспламенение перегородок и стен, на которых смонтирована
штепсельная розетка. Это явление обусловлено наличием больших местных переходных сопротивлений. В этих случаях предохранители не могут предупредить
возникновение пожара, так как сила тока в цепи не возрастает, а нагрев участка
с плохо выполненным соединением проводов достигает опасного предела только
лишь вследствие увеличения сопротивления в определенных местах, как правило, на участках большой длины.
Пожарную опасность представляют осветительные лампы накаливания,
поскольку происходит сильный нагрев поверхности стеклянной колбы, температура которой может достигать 550°С. Так как в лампах накаливания только 3-8%
энергии затрачивается на излучение света, а 92-97% превращается в тепло.
Опасные последствия могут наступить от плохого контакта цоколя лампы с пружиной патрона. Здесь возникает сильный нагрев патрона, что приводит к пересыханию изоляции проводов, потере ими изоляционных свойств и короткому
замыканию при включении лампы. Сильный нагрев патрона и, как следствие, высыхания изоляции и короткое замыкание возникают и в том случае, если в обычный патрон ввернуть лампу большой мощности (200-300 Вт).
Разрушение колбы лампы от механических воздействий также приводит к пожарам, так как температура металлических нитей колеблется от 1700 до 2700°С.
Люминесцентные лампы более безопасны в пожарном отношении. Их поверхности нагреваются всего лишь до 40-50°С.
Для предохранения электросети от перегрузки и короткого замыкания используются плавкие предохранители (пробки), которые срабатывают при повышении напряжения тока выше допустимого.
7
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ
6. Пожары от бытовых газовых приборов

8

Основная причина этих пожаров - утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых
плит.
Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропан-бутановая
смесь) способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать
или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с папиросой - все это может вызвать взрыв газа.
Сжиженный газ в отличие от природного в большей мере обладает пожароопасными свойствами: большой текучестью, быстрым нарастанием упругости
паров и удельного объема жидкости и газа с повышением температуры, низким концентрационным пределом взрываемости и т.д.
Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его
надо закрыть, тщательно проветрить помещение и только после этого можно
зажечь огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или
приборов пользование ими необходимо прекратить и немедленно сообщить в
контору газового хозяйства.
В газифицированных квартирах рекомендуется каждое утро проветривать помещения, в которых установлены газовые плиты, счетчики и т.д.
Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа
из газопроводов, баллонов и газовых приборов, можно применять только
мыльный раствор.
Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.
Во избежание несчастных случаев запрещается:
- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все
краны на распределительном щитке плиты;
- открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спички;
- допустить заливание горящих горелок жидкостью. Если это случайно произойдет, нужно погасить горелку, прочистить ее, удалить жидкость с поддона;
- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;
стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а также поворачивать
ручки кранов клещами, щипцами, ключами и т. д.;
- самостоятельно ремонтировать плиту или газо-подводящие трубопроводы;
привязывать к газовым плитам, трубам и кранам веревки, вешать на них белье
и другие вещи.
Опасно опускание в горячую воду или установка газовых баллонов вблизи
отопительных приборов, при обмерзания запорно-редукторного клапана. Итог
- быстрый рост внутреннего давления и взрыв.

Буклет дополненный.indd Разворот 8 из 12 - Страниц(8, 17)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
Косвенные признаки лесного пожара: устойчивый запах гари, туманообразный дым,
беспокойное поведение птиц, животных, насекомых, их миграции в одну сторону, ночное зарево на горизонте.
Как тушат лесной пожар? Захлестыванием кромки пожара ветвями деревьев лиственных пород; забрасыванием кромки пожара рыхлым грунтом и путем устройства земляных полос, широких канав на пути движения огня.
Что делать, если огонь приближается к населенному пункту? Необходимо эвакуировать людей, в первую очередь детей, женщин и стариков. Выводить или вывозить людей надо в направлении, перпендикулярном распространению огня. Двигаться следует
только по дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде. При сильном
задымлении рот и нос надо прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем,
частью одежды. С собой взять документы, деньги, крайне необходимые вещи. Личные
вещи можно спасти в каменных строениях без горящих конструкций или просто в яме,
засыпанной землей.
При невозможности эвакуироваться (массовые пожары в населенных пунктах) остается только переждать, укрывшись в загерметизированных каменных зданиях, убежищах гражданской обороны или на больших открытых площадях, стадионах и т.д.
Обнаружив пожар в лесу, не впадайте в панику. Сначала быстро проанализируйте обстановку. Надо подняться на возвышенную точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать место нахождения очага пожара, определить направление и скорость
распространения огня, заметить расположение водоема, болота, опушки, населенных
пунктов.
Если Вас застал в лесу пожар с быстро надвигающимся валом огня, бросьте вещи,
кроме аварийного запаса, и быстро преодолевайте кромку пожара против ветра, укрыв
голову и лицо верхней одеждой. Выходить из зоны любого лесного пожара нужно
в наветренную сторону перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. И как можно быстрее, чтобы не оказаться отрезанными
сплошной кромкой огня. Знайте, что обнаружение вас с самолета (вертолета) будет
весьма затруднено из-за большой задымленности, поэтому надо рассчитывать лишь
на свои силы.
Если отрезан путь, укрываться от пожара следует на островах, отмелях, в болоте, на
скальных вершинах и т.п. Места укрытий выбирайте подальше от деревьев - они при
пожаре, когда обгорают корни, могут бесшумно падать. При приближении огня обильно смочите водой одежду, ложитесь в воду, но не рядом с камышом. На мелководье завернитесь с головой в спальный мешок, предварительно намочив его и одежду водой.
Оказавшись в очаге, периодически переворачивайтесь, смачивайте высохшие участки
одежды, лицо защищайте многослойной повязкой, лучше из марли, которую постоянно смачивайте. При попадании в очаг снимите с себя всю нейлоновую, капроновую
и прочую плавящуюся одежду, избавьтесь от горючего и легковоспламеняющегося
снаряжения.
Если Вы наткнулись в лесу на небольшой пожар, надо принять немедленные меры,
чтобы остановить его и одновременно, если есть возможность, послать кого-то в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью.
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКОЙ
Запрещается:
•
Ронять или бросать фейерверки.
•
Разбирать фейерверки, исправлять повреждения.
•
Хранить фейерверки без упаковки.
•
Направлять работающую ракету или «свечу» на людей, легковоспламеняющиеся предметы.
•
Бросать ее в костер.
•
Носить взрывоопасные вещества в кармане или еще ближе к телу.
•
Использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер безопасности.
•
Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с.
•
Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на
упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения.
•
Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней,
некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их
задействования.
•
Наклоняться над изделием во время его использования.
•
Использовать изделия с истекшим сроком годности; с видимыми повреждениями.
•
Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а также разбирать или переделывать
готовые изделия.
•
Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах
(кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в
закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий и крыш
домов
•
Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические
изделия.
•
Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия.
•
Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах
батареях отопления, обогревателях и т.п.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• не оставляйте без присмотра
включенные в электросеть бытовые электроприборы;
• следите за исправностью
электропроводки, не пользуйтесь
поврежденными электроприборами, электророзетками;
• эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
• не включайте в одну электророзетку одновременно несколько
мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
•
не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;
•
не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички,
факелы и т.д.);
•
в квартирах жилых домов и комнатах общежитий запрещается устраивать
различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы;
•
запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и
т.д.;
•
запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием;
•
устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках
вещи, мебель и другие горючие материалы.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛЬЕ
Чтобы предупредить пожар в своём
жилище и избежать тяжких последствий необходимо помнить, что:
1. Одновременное включение в
электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет
к её перегрузке и может стать причиной пожара.
2. Не используйте нестандартные
электрические предохранители.
3. Не оставляйте без присмотра
электронагревательные приборы.
Электроутюги, электроплиты, ставятся только на несгораемые и теплоизолирующие подставки, а электрокамины устанавливаются на достаточном
удалении от мебели, занавесей и других сгораемых предметов. Уходя из дома
эти приборы следует обязательно обесточивать.
4. Не пользуйтесь поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями. Не пытайтесь самостоятельно их ремонтировать,
необходимо вызвать квалифицированного специалиста.
5. При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте осторожность. Дезодоранты, аэрозоли, нитро и масляные краски, растворители — пожароопасны.
Перед их применением внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
6. При пользовании газовыми приборами не оставляйте их без присмотра. Помните, что сушить вещи или постельное белье над газовой плитой опасно — оно
может загореться.
7. Не допускайте розжига печей легковоспламеняющимися жидкостями.
8. Своевременно очищайте и белите дымоходы.
9. Содержите керосин, бензин и другие горючие жидкости в металлической закрытой посуде.
10. Не допускайте хранения сена, соломы и других легковосгораемых предметов на чердаках.
11. Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа — это может привести к взрыву.
12. Не поручайте детям присматривать за включёнными электрическими и газовыми приборами, а также за топящимися печами. Не разрешайте им самостоятельно включать электрические и газовые приборы.
13. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина бензина и т.д. в доступных для детей местах. Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте
им играть со спичками.
14. Не курите в постели.
10
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... дым в подъезде

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

· Позвонить в пожарную охрану.
· Если дым не густой и Вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте определить
место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по запаху - что
горит (электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.).

Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном
направлении - снизу вверх.
· Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить самостоятельно
или при помощи соседей подручными средствами.
· Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов дома
и, не создавая паники, попробуйте, выйти наружу, используя лестничные марши
или через пожарные лестницы балкона.
Проходя по задымленным участкам, постарайтесь одолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и влажным нос
платком, полотенцем.
· Если дым идет из квартиры и оттуда
слышны крики, то надо, не дожидаясь
пожарных, выбить двери. Помните, что
гореть может в прихожей, и есть вероятность выхода огня в подъезд, то есть
прямо на Вас. И второе - взломав дверь,
Вы тем самым усилите приток воздуха и
соответственно горение.
· Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно немедленно
вернуться в квартиру и плотно закрыть
дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте прихожую и закройтесь в комнате. И
последнее, что Вы можете сделать - это выйти на балкон, и постараться привлечь к
себе внимание.
· При наличии пострадавших вызовите скорую помощь.
· Если Вы живете в здании повышенной этажности (10-й и выше), то здесь на случай
пожара предусмотрены дополнительные меры по обеспечению Вашей безопасности.
Это незадымляемые наружные лестницы, системы дымоудаления и внутренних пожарных кранов, автоматическая пожарная сигнализация в квартирах. За указанным
оборудованием следует осуществлять контроль и в случае неисправности звонить в
диспетчерскую РЭУ для принятия технических мер по ее устранению. В 9-этажных
домах на лоджиях для эвакуации при пожаре предусмотрены металлические лестницы с по 5 этажи, поэтому напоминаем, что забивать и загромождать люки на лоджиях
запрещается так же, как и демонтировать лестницы.
15
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...
... если Вас застал пожар в многоэтажном здании

14

· Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой путь,
обращайте внимание на расположение основных и запасных выходов.
· Если вы услышали крики «Пожар!» либо почувствовали запах дыма, либо увидели
пламя, - позвоните в пожарную охрану.
· Постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, успокойте находящихся рядом
людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит, затем спокойно, без паники начинайте двигаться в обратную сторону, направляясь к выходу. Двигаясь в толпе, пропустите вперед
детей, женщин и престарелых, останавливайте паникеров. Помогайте тем, кто скован
страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно и внятно, поддерживайте под руки.
· Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги вперед, и попытайтесь сдерживать напор спиной,
освободив пространство впереди и медленно двигаясь. Заслоняйте детей спиной или
посадите их себе на плечи.
· Не входите туда, где большая концентрация дыма! В современных зданиях очень
много пластика и синтетики, которые при горении выделяют сильно токсичные вещества. Достаточно сделать несколько вдохов - и вы можете погибнуть тут же на месте.
· При заполнении помещений, коридоров дымом идите в сторону незадымленной
лестницы либо к выходу, но только не к лифту. Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается. Держитесь за стены, поручни, дышите через носовой платок или одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь,
либо передвигайтесь ползком. Если чувствуете повышение температуры, то, значит,
вы приближаетесь к опасной зоне, и лучше всего в этой ситуации повернуть обратно.
· Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня вы не можете выйти на
лестницу или в коридор, нужно немедленно вернуться обратно, плотно прикрыв за
собой дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками. Создавайте запас воды в ванной.
· При образовании опасной концентрации дыма и повышенной температуры в квартире (комнате) следует выйти на балкон, лоджию, плотно прикрыв дверь. Захватите с
собой намоченное одеяло, ковер, другую плотную ткань, чем вы сможете накрыться
от огня в случае его проникновения через дверной и оконный проемы, но такой защиты хватит ненадолго.
· При отсутствии балкона у вас последний, рискованный шанс - это встать на подоконник (выступ, карниз), держась за стену.
· Если вы все же решили спасаться через сильно задымленный коридор, что крайне
опасно, то советуем захватить намоченную плотную ткань, которой следует накрыться и двигаться пригнувшись либо ползком. Плотная ткань будет предохранять Вас от
дыма и позволит проскочить через незначительные участки с открытым огнем и высокой температурой. Если на Вас надвигается огненный вал, то, не мешкая, падайте,
закрыв голову тканью, в этот момент не дышите, чтобы не получить ожогов внутренних органов.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛЬЕ
Действия в случае пожара
1. При возникновении пожара
немедленно вызовите пожарную охрану по телефону «01»
. При вызове пожарной охраны
необходимо сообщить: точный
адрес, где и что горит, на каком
этаже, в каком подъезде, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов пожарной охраны
осуществляется бесплатно.
2. Организуйте встречу пожарных подразделений.
3. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к тушению пожара. При тушении
пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, т.к.
это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.
4. Если помещение, в котором произошел пожар сильно задымлено, то покидать помещение необходимо, как можно ниже пригнувшись к полу. При эвакуации из задымленного помещения можно использовать мокрые материи,
закрывающие лицо.

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить. Будьте осторожны с
огнём! Не забывайте о своей безопасности и безопасности своих близких!
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...
...пожар в квартире
Необходимо:
· Сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с сотового).
· Вывести на улицу детей и престарелых.
· Попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные
средства (воду, стиральный порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной этажности, и т.п.).
· При опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке),
Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его отсутствии мокрой тряпкой.
· Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей
для уменьшения притока воздуха.
· Если в квартире сильно задымлено, и ликвидировать очаги горения своими силами не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
· При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание
прохожих и пожарных.
· По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите
на очаг пожара.
· Рекомендуем Вам заранее застраховать себя, свое имущество на случай
пожара и хранить документы, деньги в месте, известном всем членам Вашей семьи на случай внезапной эвакуации при пожаре.
Чего нельзя делать при пожаре в доме (квартире):
· бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не
справились с огнем за несколько секунд,, его распространение приведет к
большому пожару);
· пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень
токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);
· опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и
веревок (если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение без
отсутствия специальных навыков почти всегда неизбежно);
· прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)
12
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...
...пожар на балконе
· Позвонить в пожарную охрану.
· Попытаться потушить подручными средствами (водой, стиральным
порошком, мокрой плотной тканью,
землей из-под цветов и т. п.). Если
огонь набирает силу и Ваши усилия тщетны, то немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за собой
дверь, чтобы вслед за Вами не проник огонь. Закройте все форточки и
двери, не создавайте сквозняка!
· В ходе тушения можно выбрасывать горящие вещи и предметы вниз,
убедившись предварительно, что
там нет людей.
· Предупредить соседей с верхних
этажей, что у вас пожар.

...пожар в подвале
· Позвонить в пожарную охрану.
· Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для Вас трагично.
· Если Вы живете на первом этаже и в Вашей квартире стал появляться дым,
то откройте окна (но не дверь в подъезд), а затем покиньте квартиру, оповестив
соседей. Дожидайтесь приезда пожарных на улице. На вышележащих этажах
рекомендуется тоже открыть окна.
· Но если Вы все же зашли в подвал или оказались там на момент пожара, то
советуем пробираться либо низко пригнувшись, либо ползком. Старайтесь дышать через ткань или тряпку. Если Вы заблудились, то постарайтесь определить,
в какую сторону больше вытягивает дым, значит, вероятней всего там дверной
проем.

Примечание: Во время пожара в подвале из-за слабого притока воздуха возникает очень высокая температура, так что можно ориентироваться по температуре
воздуха и на ощупь по стенам. Тем не менее, если выход не найден, то не отчаивайтесь, лягте в проходе, где сравнительно не очень высокая температура, и
постарайтесь чем-нибудь накрыться. Рано или поздно Вас все равно обнаружат.
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