Памятка для родителей
Ваши действия на случай возникновения пожара в
помещении
Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:
·
·

·

·
·

·
·
·
·

·

не поддавайтесь панике, помните, что современные железобетонные
конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;
если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в
многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти
на крышу или спуститься по незадымляемой пожарной лестнице, или
пройти через соседние лоджии;
если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма
постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого
плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань,
обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели
двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и
проникновения дыма с улицы - закройте окна, форточки, заткните
вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных
решеток;
если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки;
если в помещении есть телефон, звоните по "01", даже если вы уже
звонили туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные
автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что
вы отрезаны огнем от выхода;
если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так будет
легче дышать (около пола температура ниже и кислорода больше);
оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки;
продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к
себе внимание людей на улице;
если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения
сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как
герметичность вашего убежища нарушится, помещение быстро
заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем.
Из-за тяги вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните об
этом, прежде чем решиться разбить окно. Опытные пожарные говорят:
"Кто на пожаре открыл окно, тому придется из него прыгать";
привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не
обязательно открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из
форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой ткани.
Если конструкция окна не позволяет этого сделать, можно губной
помадой во все стекло написать "SOS" или начертить огромный
восклицательный знак;

·

если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к
критической, крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на
полосы, закрепите их за батарею отопления, другую стационарную
конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. Во время спуска
не нужно скользить руками. При спасании с высоты детей нужно
обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась при спуске. Надо
продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный
узел должен находиться на спине. Обязательно нужно проверить
прочность веревки, прочность петли и надежность узла.

