Как пережить пожар?!
По данным на 9 марта 2021 года произошло 1114 пожаров (за аналогичный период
прошлого года 1183). Погибло 62 человека, что на 6 больше, чем в прошлом году. На 10
увеличилось и количество травмированных.
Наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем,
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.
Несколько дней назад произошел страшный ночной пожар в многоквартирном доме по
улице Ферина в Уфе. Двое из трех погибших при пожаре проживали на 6 этаже (на два
этажа выше очага пожара). Не проснулись вовремя, не было извещателя, чтобы разбудить.
Если бы был, может быть было бы по-другому.
Огнеборцами эвакуировано 150 человек.

Что делать, если в вашем доме случился пожар?
Что касается частных домов, то тут самое главное - вовремя эвакуироваться, это
первостепенная задача, каждого кто находится в доме.
Если в доме есть дети, взрослым необходимо как можно скорее вывести их на улицу, так
как материал отделки в домах по большей своей части токсичен и порой хватает пары

вдохов, чтобы человек, а тем более ребенок потеряли сознание. После того как вы вышли
на улицу, немедленно сообщите в пожарную охрану по номеру 101 или 112 о возгорании.

Если понимаете, что начавшееся горение можно легко потушить подручными средствами
(огнетушитель, плотная ткань, вода, даже обычная земля из цветочного горшка) то
сделайте это, но при этом ни в коем случае не стоит рисковать жизнью, если горение
получило развитие.

Пожар многоквартирных жилых домах

Если пожар произошел не в вашей квартире, и, вы не успели своевременно выйти на
улицу из-за того, что подъезд сильно задымлен, останьтесь в квартире и немедленно
сообщите в пожарную охрану по номерам 101 или 112 о себе, скажите, что вам нужна
помощь, укажите номер квартиры, этаж, комнату, где находитесь.

До приезда пожарных верным решением будет выход на балкон. Сделать это нужно
быстро, прихватив теплую одежду или одеяло, при выходе нужно сразу закрыть за собой
дверь. Кричите, что вам нужна помощь, обозначьте свое местоположение.
Если нет балкона, препятствием для огня и дыма является закрытая дверь, используя ее,
вы отсекаете доступ кислорода, из-за которого огонь становится только сильнее. Закройте
дверь и запаситесь водой, намочив всю имеющуюся ткань для того, чтобы плотно закрыть
ими щели двери. Не забудьте оставить себе намоченную ткань на случай обострения
обстановки. Оберните лицо влажной тканью и дышите через неё.

Замки на двери держите открытыми, чтобы пожарные не тратили время на их вскрытие.

Если комната заполнилась дымом, передвигайтесь ползком- так будет легче дышать
(около пола больше кислорода и ниже температура) расстояние от пола должно
составлять 15-20 сантиметров. Так как вы рискуете вдохнуть тяжелые газы.
Если вы чувствуете удушье или вам уже очень плохо приоткройте окно в режиме
проветривания. Если открыть окно полностью, то получим эффект дымовой трубы и
квартиру заполнит дымом. Ваша задача, находясь в помещении стать видимым для других
с улицы (ночью светите фонариком или телефоном, днем вывесите яркую ткань и

постоянно держите связь с диспетчером пожарной части). Ждите пожарных, у них есть
четкое расчетное время для прибытия.

Пожар в зданиях повышенной этажности
Опасность для людей, живущих или работающих в «высотках», возрастает в связи с тем,
что, в отличие от невысоких домов, здесь затруднён процесс эвакуации, а также
осложнена сама борьба с огнём. Сразу скажу, что категорически запрещается
пользоваться лифтом. Шахта лифта будет работать как вытяжка. В зданиях повышенной
этажности имеются пожарная автоматика (дымоудаление, автоматическая пожарная
сигнализация, которая оповестит о пожаре), а также имеются незадымляемые лестничные
клетки и если вы вышли на неё своевременно, то шанс на спасение увеличивается в разы.
Если вы остались в квартире, то алгоритм такой же, как и в обычных многоквартирных
домах.

