Если у Вас пожар
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Пожар в квартире – что делать в первую очередь и какие меры предпринять?
Из-за неосторожности с бытовыми приборами, плохой электропроводки и просто человеческой небрежности ежегодно происходит огромное
количество пожаров в жилье. Кто-то соблюдает правила пожарной безопасности, кто-то даже не помнит о них и зачастую, по вине нерадивых
граждан страдают совершенно невинные - получают травмы и гибнут люди, выгорают целые дома, квартиры.
Поэтому даже если мы соблюдаем все правила безопасности, это не значит, что мы застрахованы от чрезвычайной ситуации.
Сегодня, мы, сотрудники окружного МЧС, еще раз хотим напомнить жителям о вариантах действий, которые необходимо совершить в случае
пожара.
Если в квартире произошло возгорание незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефонам 101 или 112, выводите из нее людей и
оповещайте соседей. Обесточьте квартиру, отключите электроэнергию.
Если это возможно, попробуйте потушить пожар самостоятельно: водой, мокрой тканью, огнетушителем. НО ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОМНИТЬ! В
случае, если огонь распространился до таких масштабов, что находиться в доме опасно, выйдите из квартиры и не пытайтесь тушить пламя
самостоятельно. Не открывайте окна и двери, не разбивайте в доме или квартире стекла – это даст огню приток воздуха и он разрастется
еще больше. Если вы видите, что потушить огонь самостоятельно у вас не получится, немедленно уйдите из квартиры и плотно закройте
входную дверь.
Если у вас есть шанс потушить пожар самостоятельно или же вы заняты спасением пострадавших, то запомните следующие правила:
Перед тем, как зайти в горящее или полное дыма помещение, укутайтесь с головой в плотную влажную ткань, очень осторожно открывайте
дверь в горящее или задымленное помещение - приток воздуха может вызвать вспышку огня.
Если вы ищете потерявшихся или спрятавшихся детей, прежде всего осмотрите шкафы и загляните под кровати.
Берегите себя и своих близких - будьте внимательны и осторожны! Огонь ошибок не прощает!
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