Пожарная безопасность: советы по поведению

Пожарная безопасность:
советы по поведению
Fire safety behavior tips

Давайте обязательно запомним!
Меры
безопасности
при пожаре

Огнетушитель должен стоять на видном месте, нужно
знать способ его применения
Не загораживать аварийный выход вещами или
предметами

Пожарная
эвакуация
При
пожарной
тревоге

❶ Сделайте экстренный вызов
· Если вы услышали пожарную сигнализацию во

время сна, вместо того, чтобы проверять возгорание,
кричите, чтобы разбудить и собрать остальных
членов семьи, потом эвакуируйтесь согласно плану
действий

❷ Определитесь со способом
эвакуации

Предотв
ращение
пожара
дома

·

Тыльной стороной ладони прикоснитесь к ручке
входной двери: если ручка теплая или горячая,
значит, с противоположной стороны двери пожар,
поэтому дверь не открывайте

·

Согласно направлению дыма и температуре ручки
входной двери, решите, выйти через лестницу или
просить помощи через окно

· Не играйте с огнем
· Огнетушитель должен стоять
на видном месте, нужно знать
способ его применения
· Установите датчики дыма в каждой комнате, убедитесь, что они в
исправном состоянии
· Используйте электрические приборы оригинальных производителей
и воздержитесь от вставления нескольких электрических приборов в
одну розетку
· После использования газовой плиты, убедитесь, что все вентиля
повернуты и отключены, также проверяйте газ на предмет утечки
не реже одного раза в месяц.

❸ Эвакуируйтесь быстро
· При эвакуации ни за что не используйте лифт,
воспользуйтесь лестницей

· Не ставьте ничего, препятст
вующего эвакуации, перед
аварийным выходом (легкая
перегородка), установленным
на веранде.

Tip!

Запомните
· Заранее знайте как и куда эвакуироваться
· Составьте список важных вещей и выберите человека, который в случае эвакуации
позаботится о том, чтобы взять их с собой
· Сохраните номер человека, которому можно будет позвонить при экстренной ситуации
· Для закрытия зазора в двери, воспользуйтесь изолентой или полотенцем
· Приготовьте вещи, которыми будете пользоваться при и после эвакуации (полотенце и т.д.)
· Составьте список экстренных контактов и место встречи после эвакуации
· Проверьте, всегда ли открыта дверь на крышу и установлено ли автоматическое
распределительное устройство на двери
· Если закрыть дверь в комнату, то можно замедлить скорость распространения огня и дыма

❹ Позвоните в 119
· После благополучной эвакуации позвоните в 119
· Если у вас есть мобильный телефон, и вы можете

сообщить о происшествии, сделайте это быстро, но
при этом не упустите время самой эвакуации

❺ После эвакуации проверьте,
все ли в сборе

· После эвакуации в заранее оговоренное безопасное
место, проверьте, все ли в сборе

· Если кого-то нет, сообщите об этом пожарным

Пожарная ❶ В случае появления дыма Fire!
или обнаружения пожара
эвакуация
· При обнаружении пожара кричите
при
«Пожар!» или нажмите на кнопку
аварийного звонка, чтобы оповестить
обнаруж
об этом остальных
ении
пожара
❷ Оцените ситуацию: можно ли потушить огонь
самому или нужно эвакуироваться

·

Если пожар небольшой и огонь не достает до потолка, постарайтесь потушить
его с помощью огнетушителя или ведер с водой

·

Если пожар большой и нужно эвакуироваться, воспользуйтесь мокрым
полотенцем или покрывалом и эвакуируйтесь по лестнице

·

Если эвакуироваться за пределы дома трудно, воспользуйтесь перегородкой,
чтобы эвакуироваться в соседний дом, или используйте эвакуационный канат,
чтобы спуститься через окно.

※

Защит
итесь
от дыма
Как нужно
эвакуиро
ваться

Способ
исполь
зования
эвакуац
ионного
каната

1

2

Прикрепите карабин
от каната к опоре

3

Обратите внимание, что в домах, построенных до октября 1992 года, нет
оборудования для эвакуации, и из соображений безопасности мы рекомендуем
его установку

1

Используйте носовой платок, одежду
и т.п., чтобы защититься от дыма

Пригнитесь

4

Затяните ремень каната
на уровне груди.

Способ
исполь
зования
огнетуш
ителя

2

1

Другой рукой держитесь за стену

Осторожно спуститесь по стене

2

Вытащите предохранитель

3
3

Потяните опору за пределы
окна и спустите веревку

Направьте раструб в сторону пожара

4

4

Быстро двигайтесь в одном
направлении к выходу

Крепко сожмите
ручки огнетушителя

Равномерно
распределите порошок

※ Когда нужно эвакуироваться из помещения на улицу, огнетушитель
используют для удержания двери

Способ
исполь
зования
пожарного
шланга

1

2

Из двоих человек один сначала
открывает дверцу пожарного
крана и проверяет, соединены ли
шланг и раструб

3

Аккуратно протяните шланг до
места пожара, стараясь, чтобы он
не запутался

Порядок
обраще
ния
в 119

❶ Стационарный телефон
①

Взять трубку, проверить, есть ли связь

②

Набрать цифры 119 по порядку

③

Ответить на вопросы пожарного

❷ Мобильный телефон

4

①

Набрать 119

②

Ответить на вопросы пожарного

❸ Интернет
①
②
③
④
⑤

Другой человек должен повернуть Тушите пожар. Количество воды
вентиль подачи воды и убедиться, можно контролировать, повернув
что вода поступает, потом бежать насадку раструба
и помогать другому протянуть
пожарный шланг

Меры
безопас
ности

при
попада
нии огня
на одежду

1

2

Прекратите делать то, что делали

3

Нажать на кнопку «обратиться за помощью»
Ввести имя и другую нужную информацию
Кратко и точно описать ситуацию
Проверить регистр

❹ Телефон-автомат

Берегите глаза, нос и рот

4

Лягте на пол

Подключиться к интернету

①

Взять трубку

②

Нажать на кнопку экстренного вызова
(красная кнопка)

③
④

Набрать цифры 119
Ответить на вопросы пожарного

Tip!
Предметы, предохраняющие меня от пожара

Катайтесь по полу,
пока огонь не потухнет

※ Не допускайте попадания огня на лицо и дыма в легкие

вентиляционное оборудование, пожарный датчик, спринклер, автоматический огнетушитель
для кухни и т. д.

