Сам себе спасатель
Ежегодно при пожарах в Архангельской области гибнут около зоо человек, в том числе 10-15 детей.
9-летняя Катя и 5-летняя Катя, 7-летний Алеша и 4-летний Олежка, 11-летний Кирилл и его 5летняя сестренка Уля не смогли выбраться из горящего дома... Они не знали, что делать и как себя
вести, когда начался пожар.
Практически у каждого человека в первые минуты пожара есть шанс спасти свою жизнь.
Однако далеко не все знают, как действовать. Да еще паника делает свое дело. Итак, максимально
зажмите нервы в кулак и следуйте этим нехитрым правилам.
Если в помещении, где вы находитесь, запахло дымом или появились другие признаки пожара, вопервых, намочите любую тряпку, попавшуюся под руку (если ничего под рукой нет, подойдет и ваша
одежда) и прикройте ей рот и нос. Влажная ткань задерживает твердые частицы дыма - копоть. После
этого осмотритесь, что и где горит. Закройте плотно дверь в комнату, из которой идет дым.
Огонь и дым со всех сторон
Нам срочно нужен телефон.
Простые цифры набирай
И адрес точный называй.
Еще совсем недавно номер пожарной охраны помнили все наизусть. Да как не вспомнить, если
годами вбивалось в голову: "Знает каждый гражданин, пожарный номер - "01"". На каждом телефонеавтомате висела табличка с номерами телефонов экстренных служб. Сегодня многие дети не знают, куда в
случае чего звонить. Советую и им выучить этот маленький стишок из недалекого прошлого.
Итак, берите телефон и срочно звоните: из квартиры - если есть такая возможность, от соседей, из
учительской. В общем, с любого ближайшего телефона, где отсутствует опасность для вашей жизни. Что
необходимо рассказать диспетчеру? Самое главное - назвать адрес и объект, где начался пожар. После
этого не стоит сразу вешать трубку. Многие ошибочно полагают, что чем дольше телефон занят, чем
дольше вы разговариваете, тем позже выедут пожарные машины. Конечно же, это не так. Вас слышат как
минимум два диспетчера. Один немедленно отправляет машины по указанному адресу, а другой
продолжает держать вас на линии, чтобы выяснить дополнительные детали: из-за чего произошло
возгорание, сколько этажей в доме, как расположены комнаты или классы в горящем помещении, есть ли
там люди и легко воспламеняющиеся вещества. Эта информация позволит пожарным принять
необходимое решение для ликвидации пожара, быстрее справиться с огнем и, возможно, спасти людей.
Бывает много случаев, когда человек испытывая шок или находясь в панике, не может назвать ни
адрес, ни свою фамилию. В этом случае стоит помнить, что пожарные не смогут выехать, пока не узнают
точного адреса. Поэтому, набирая номер 01, будьте максимально сконцентрированы.
Закончив телефонный разговор, обесточьте квартиру. (Или пока вы разговариваете по телефону,
попросите это сделать кого-нибудь другого). Взрослые знают, что на лестничных площадках
многоэтажных домов есть электрощиты с автоматическими или полуавтоматическими выключателями,
которые, в первом случае, надо повернуть в горизонтальное положение, во втором - просто щелкнуть. В
деревянных домах несколько иное расположение выключателя. Попросите взрослых, не оттягивая "на
завтра" показать, где они находятся и как отключаются. Для чего это необходимо? Заливать водой
предмет, находящийся под напряжением, может быть опасно для жизни. Если вы отключите
электроэнергию - сбережете несколько лишних секунд для пожарных.
Теперь обязательно покиньте здание и выйдите на улицу. Самая типичная ошибка при
самостоятельной эвакуации из горящего помещения - люди боятся идти через огонь, а через дым нет.
Однако по статистике при пожаре 9 из 10 погибших отравились дымом, а не сгорели. Максимум через 40
секунд в задымленном помещении можно потерять сознание, и тогда вы точно себе уже помочь не
сможете. Если выход на улицу близко - бегите. (Нос и рот все еще должны быть прикрыты влажной
тканью). В крайнем случае, лягте на пол, потому что, по законам физики, дым поднимается вверх, и 10-15

сантиметров от пола остаются безопасными. Ползите, в прямом смысле, бороздя носом землю. Если к
выходу все пути отрезаны огнем, например, пожар начался в коридоре, выходите на балкон, плотно
закройте дверь и привлекайте к себе внимание прохожих. Когда нет прямой угрозы огня, не стоит прыгать
с балкона, если вы живете выше второго этажа. Жить вы, может быть, и останетесь, но то, что переломаете
себе руки-ноги, хорошо, если не шею, факт. (В прошлом году в Архангельске молодой человек, спасаясь от
огня, сорвался с балкона 5 этажа и сломал позвоночник.) А если нет возможности покинуть квартиру,
закройтесь в комнате, заткните щели под дверью любым материалом, подойдет и постельное белье, и
громко зовите на помощь прохожих. Дверь может удерживать огонь до 15 минут. А к этому времени уже
подъедут пожарные.
Очень важно не оставлять распахнутыми двери и окна, поскольку ветер и кислород - главные
"помощники" пожара. При сквозняке квартира может сгореть еще до приезда пожарных подразделений. А
если все двери в квартире закрыты, то огонь, скорее всего, останется только в той комнате, где произошло
возгорание. Но и запирать входную дверь на замок тоже не стоит. Иначе пожарным придется ее вышибать.
Теперь выходите на улицу, чтобы встретить пожарные подразделения и указать им дорогу. Ни в
коем случае не возвращайтесь на место возгорания, чтобы не подвергать себя опасности. Теперь это работа
пожарных. Сейчас главное не лезть им под руку, не мешать, не отвлекать расспросами и не советовать, как
быстрее потушить огонь. Да, и не забудьте отойти подальше от горящего здания, особенно если это
деревянный дом, сарай или гараж.
Вы сделали самое главное - спасли себя и помогли пожарным быстрее справиться с огнем.
Пожар в здании с массовым пребыванием людей.
Действия на любом пожаре практически одинаковы, однако в таких случаях все же есть своя
специфика. Так называемая «психология толпы».
Как только вы почувствовали запах дыма или заметили огонь, самое главное - не поддавайтесь
панике. Обычно сразу многие бросаются к дверям, чем создают толчею. Иногда люди гибнут не из-за огня,
а из-за того, что не могут протолкнуться в дверь. Здесь есть две опасности: можно наглотаться дыма или
оказаться затоптанным напирающими сзади. Посмотрите, возможно, дверь открыта только на одну
створку, отоприте другую - быстрее покинете помещение. С первого этажа можно выпрыгнуть в окно, если
есть возможность – откройте, не стоит сразу же его разбивать, будет обидно, если порежетесь битым
стеклом. Хорошие помощники при эвакуации аварийные лестницы. Посмотрите, где они у вас
располагаются. Например, в Сыдыбыле (Якутия) один из преподавателей спас жизнь целому классу. Он
вывел ребят со второго этажа по наружной металлической лестнице. Узнайте, где в школе, училище,
колледже, Доме творчества и других местах, где вы бываете, есть аварийные выходы. Если есть
возможность, помогите другим покинуть помещение вместе с вами.
Когда окажетесь в безопасности, не поленитесь, сообщите в службу "01". Не стоит думать, что это
уже сделал кто-нибудь другой. Пожарные говорят: "Если один человек увидит огонь, он побежит звонить
по 01. Три-четыре человека оказались на месте происшествия, кто-нибудь поинтересуется, вызвали ли
пожарных. Но если соберется человек десять-пятнадцать, то каждый понадеется на другого. Как факт пожарным НЕ ПОЗВОНИТ НИКТО!" (Кстати, подобное случилось в Махачкалинской школе-интернате).
Поэтому лучше лишний раз набрать 01, чем ждать, когда запах дыма дойдет до поста пожарной охраны. К
тому же, возможно, именно вы сможете рассказать те необходимые сведения, которые не знал человек,
который позвонил до вас.
Мы можем с уверенностью сказать, что человек, который знает, как себя вести на пожаре, имеет
гораздо больше шансов спастись или быть спасенным. Не забывайте об этих правилах и не теряйте голову
в критических ситуациях!
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