Согласно статистики на сегодняшний день в Центральном административном округе г. Новосибирска имеет
место рост числа пожаров, произошедших в многоквартирных жилых домах, закончившиеся гибелью или
травмированием жильцов. Причины их практически всегда одинаковы - неисправная электропроводка, и
оставленные без присмотра электроприборы. В летний период одной из самых распространенных причин
пожара – курение на балконе. Нередки случаи, когда жильцы домов решаются на приготовление шашлыков
прямо на собственном балконе.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если
загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните
вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Горящий телевизор выделяет множество
токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор
любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней
стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может взорваться.
Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если
горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или
электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.
Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей
комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните
дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном
пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.
Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - неэффективно. Лучше всего
пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже землей из
цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно уходите. Возьмите
документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и
дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или
возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно.
Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока воздуха может усилиться.
Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.
Нужно постараться перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному балкону к
соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более
не следует прыгать вниз!
Еще один путь спасения-через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, что ваш
призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом можно продержаться
около получаса.
Чего ни в коем случае НЕЛЬЗЯ делать при пожаре в доме (квартире):




пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может
также обжечь легкие);
опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой
острой необходимости, ведь падение без отсутствия специальных навыков почти всегда неизбежно);
прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)
Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны быть жители
верхних этажей.
Вызов пожарных можно осуществить с городского и мобильного телефона с помощью номеров «01», «101»
и «112».
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску

