ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной
возникновения пожаров. Нередко неосторожность переходит в небрежность. Небрежно
брошенная спичка или окурок, будь то дома или в сарае, на чердаке или в чулане, в лесу
или на торфянике – все это может обернуться большой бедой. Не зря говорят, что из
одного дерева можно изготовить миллион спичек и в то же время одной спичкой можно
уничтожить миллион деревьев.
Пожар в квартире – одно из самых опасных чрезвычайных ситуаций в городе. От этих
пожаров погибают люди, уничтожаются материальные ценности. Причинами пожаров в
квартире являются несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности:
замыкание электропроводки, неисправность электрических приборов, игра детей со
спичками, курение в постели и т.д. Во всех случаях пожара виноват человек. Давайте
разберем как действовать в подобной ситуации.
ПОЖАР В КВАРТИРЕ.
* не поддаваться панике;
* немедленно вызвать пожарную команду по телефону 01;
* вывести из помещений людей (в первую очередь стариков и детей). Дети, как правило прячутся в углах помещений, под кроватями, в шкафах;
* передвигаться в задымленном помещении необходимо низко пригнувшись и дышать
через мокрую ткань;
* по возможности отключить электричество (можно вывернуть пробки);
* при выходе из квартиры плотно закрыть окна и двери, что бы избежать сквозняка;
* после вызова пожарной команды и вывода людей можно самостоятельно попытаться
потушить пожар;
* не пользоваться лифтами;
ЗАПОМНИТЕ:
- при пожаре человек погибает не от огня, а от недостатка кислорода и ядовитых
веществ, входящих в состав дыма;
- не выпрыгивать из окон;
- тушить возгорание электроприборов можно путем забрасывания землей из цветочных
горшков;
- для локализации пожара необходимо плотно закрыть дверь и поливать ее водой;
- не оставляйте без присмотра детей в квартире;
- не приносите домой легковоспламеняющиеся предметы;
- соблюдайте правила безопасности при эксплуатации электрических приборов;
- не оставляйте электроприборы включенными без присмотра (даже в ждущем режиме);
- не курите в постели, особенно в нетрезвом состоянии;
- используйте только исправные удлинители;
- нельзя применять самодельные обогревающие приборы;
- нельзя применять вместо стандартных пробок в электросчетчиках самодельные вставки (жучки);
- если на вас загорелась одежда, то ее надо тушить путем сбивания или перекатываться
по земле (нельзя бежать);
Важно понять, что вызов пожарной команды необходимо делать в первую очередь.
Были случаи, когда персонал учреждения пытался сам справиться с огнем и было
упущено драгоценное время.

2
Причинами возникновения огня являются:
 Наличие горючего вещества (бумага, дерево, бензин, пластмасса и т.д.)
 Наличие окислителя горения (кислород, азот, фтор, бром, хлор и т.д.)
 Наличие очага воспламенения (спички, зажигалка, костер, искры и т.д.)
Можно сделать вывод: если исключить одну из этих причин, то огня не бедет.
Исходя из этого вывода и необходимо исходить при тушении очага возгорания.
При возгорании телевизора или иного другого электроприбора необходимо делать так:
- обесточить электроприбор (выключить из розетки);
- накинуть плотную накидку (исключаем поступление к очагу возгорания окислителя);
- после этих действий можно тушить водой, соблюдая осторожность;
- к телевизору подходить только с боку;
- для тушения электропроводки можно использовать землю из под цветов;
Наличие огнетушителя в квартире должно быть обязательным (как в автомобиле). О
видах огнетушителей мы расскажем в следующих выпусках.
Обращаюсь ко всем. Будьте внимательны и бдительны. Ваша неосторожность может
привести к непоправимым потерям. Соблюдайте элементарные правила пожарной
безопасности.

