Практические рекомендации по действиям людей при пожаре
Как показывает практика, индивидуальное и коллективное поведение людей при
пожарах в значительной мере определяется страхом, вызванным сознанием опасности.
Сильное нервное возбуждение мобилизует физические ресурсы: прибавляется энергия,
возрастает мышечная сила, повышается способность к преодолению препятствий и т. д.
Но при этом сужается сознание, теряется способность правильно воспринимать
ситуацию во всем объеме, поскольку внимание всецело приковано к происходящим
устрашающим событиям. В таком состоянии резко возрастает внушаемость, команды
воспринимаются без соответствующего анализа и оценки, действия людей становятся
автоматическими, сильнее проявляются склонности к подражанию.
Паническое состояние людей при отсутствии руководства ими в период эвакуации
может привести к образованию людских пробок на эвакуационном пути, взаимному
травмированию, игнорированию свободных и запасных выходов и т. п.
Для эффективного предупреждения негативных последствий беспорядочного
поведения толпы большое значение имеет пропаганда знаний по воспитанию
психологической готовности людей к действиям во время пожара, разработка схем
эвакуации, графиков работ и распределение обязанностей в период эвакуации. Для
формирования у человека целевого автоматизма действий при пожаре необходимы
учебные тренировки по эвакуации.
Напоминаем:
Телефонные номера вызова экстренной помощи (бесплатно):
112 - пожарная охрана; скорая медицинская помощь;
Набрав номер, нужно кратко сообщать следующее:
- причину вызова (пожар, ограбление, несчастный случай, запах газа и т.
п.);
- точный адрес (улица, номер дома, квартиры, этаж, подъезд);
- Ваша фамилия и номер телефона;
- запишите или запомните фамилию дежурного диспетчера, принявшего
Ваш вызов.

Пожар в квартире
Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме (квартире):
- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не справились с
огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);
- пытайтесь 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 здесь без отсутствия особых
навыков почти всегда неизбежно);
- прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)

Необходимо:
1. Сообщить в пожарную охрану по телефону 112
2. Выведите на улицу детей и престарелых.
3. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду,
стиральный порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях
повышенной этаж, и т.п.).
4. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию
(автоматы в щитке на лестничной площадке),
5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно.
Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его
отсутствии мокрой тряпкой
6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для
уменьшения притока воздуха.
7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не
предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте
балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой
дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.
9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг
пожара.
Рекомендуем Вам заранее застраховать себя, свое имущество на случай пожара и
хранить документы, деньги в месте, известном всем членам Вашей семьи на случай
внезапной эвакуации при пожаре.

