Примеры наглядной пропаганды
по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности
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Уважаемый автовладелец!
Вы припарковали свой автомобиль на площадке для установки пожарной и
аварийно-спасательной техники, затруднив работу пожарных и спасателей
по тушению пожара и спасению людей!
Убедительная просьба! Не допускать подобных нарушений впредь!

МЧС России
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1. Действия при пожаре в квартире
Немедленно вызовите пожарных, позвонив по телефону «101» или с
мобильного телефона «112». сообщите свой точный адрес (улицу, номер дома и
квартиры, этаж, подъезд, код) и что горит.
Если нет телефона, сообщите о пожаре через соседей.
Не дожидаясь прибытия пожарных, попытайтесь потушить пожар
подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью, водой от внутренних
пожарных кранов на лестничных площадках).
Легковоспламеняющиеся жидкости тушите мокрой тканью, огнетушителем,
песком, землей из цветочных горшков, стиральным порошком.
Не открывайте окна и двери, чтобы не усилить приток воздуха к очагу
пожара.
Нельзя тушить водой включенные в сети электроприборы и лить воду на
электрические провода, во избежание поражения электрическим током
необходимо отключить электроэнергию.
Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется
возможным, то необходимо немедленно покинуть квартиру, прикрыв за собой
дверь.
Покидая квартиру, по задымленному коридору необходимо передвигаться на
четвереньках (внизу меньше дыма) и дышать через влажную ткань; чтобы
уберечься от огня, следует накинуть на себя влажную ткань (мокрое одеяло,
пальто). Если под рукой нет воды, смочите ткань собственной мочой.
Покинув квартиру, организуйте встречу пожарных, укажите им очаг пожара.
При невозможности покинуть квартиру обычным путем используйте
балконную пожарную лестницу, а если ее нет, необходимо выйти на балкон, (уйти
в дальнюю комнату) плотно закрыть дверь, закрыть всевозможные щели влажной
тканью (одеялом, полотенцем) обязательно сообщить о своих действиях и
местоположении сотрудникам ФПС по телефону «101» (мобильный «112») и звать
на помощь.
Покидая здание при пожаре, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, он
может отключиться.
2. Действия при загорании телевизора
Почувствовав запах дыма, обесточьте телевизор.
Если доступ к розетке невозможен, отключите электроэнергию автоматом в
электрощите.
Сообщите о загорании в пожарную охрану по телефону «101» или с
мобильного телефона «112». укажите точный адрес (улицу, номер дома и квартиры,
этаж, подъезд, код) и что горит.
Если после обесточивания горение не прекратилось, то залейте телевизор
водой через отверстия задней стенки. Стойте при этом сбоку от телевизора.
Чтобы избежать отравления при тушении загоревшегося телевизора, дышите
через влажное полотенце (ткань).
После ликвидации загорания до прибытия пожарных проветрите помещение.

Ничего не трогайте до прибытия пожарных, которые установят причину
возгорания и дадут свое заключение.
3. Действия при пожаре на балконе
Немедленно позвоните в пожарную охрану по телефону «101» или с
мобильного телефона «112». укажите свой точный адрес и что горит.
Тушите загорание любыми подручными средствами (огнетушителем. водой,
стиральным порошком).
Легковоспламеняющиеся жидкости тушите огнетушителем, а если его нет, то
мокрой тканью, песком, землей из цветочных горшков, стиральным порошком.
Предупредите соседей верхних этажей, позовите их на помощь.
4. Действия при обнаружении запаха дыма в подъезде
Немедленно вызовите пожарную охрану по телефону «101» или с
мобильного телефона «112», указав свой точный адрес и что горит.
Постарайтесь определить место горения (почтовые ящики, мусоропровод,
лифт, квартира) и сообщите соседям о пожаре.
Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг пожара и потушить его
подручными средствами.
Если пожар произошел вне вашей квартиры, а воспользоваться лестницей для
выхода наружу невозможно, оставайтесь в квартире.
Во избежание отравления продуктами горения закройте щели дверей и
вентиляционные отверстия мокрыми одеялами, полотенцами и т. п.
Укройтесь от пожара до прибытия пожарных можно также на балконе,
плотно закрыв за собой балконную дверь. Позвоните с мобильного телефона по
номеру 112 и укажите оператору свое точное местоположение, что вы не можете
самостоятельно покинуть помещение и вам нужна помощь).
По прибытии пожарных привлеките их внимание (размахиваете в окно белым
полотенцем, другой яркой тканью, фонариком на телефоне и т.п.) и попросите
оказать вам помощь.
В задымленном помещении передвигаться можно или на четвереньках, или
ползком, для защиты органов дыхания необходимо дышать через мокрую ткань. Не
теряйте времени, незамедлительно покиньте задымленное помещение.
5. Действия при пожаре в кабине лифта
При возгорании в кабине или шахте лифта необходимо немедленно сообщить
об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов».
Если лифт движется, не останавливайте его. а дождитесь остановки.
Выйдя из кабины лифта, заблокируйте двери и попросите жильцов на этаже
вызвать пожарную охрану.
При тушении огня в кабину не входите, для тушения возгорания используйте
плотную сухую ткань, сухой песок, стиральный порошок, углекислотный или
порошковый огнетушитель.

Если лифт остановился между этажами, а очаг возгорания находится вне
кабины, стучите по стенам кабины, кричите и зовите на помощь, попытайтесь с
помощью жильцов раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу.
При невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи
закройте нос и рот носовым платком, рукавом одежды, смочив жидкостью (даже
мочой), сохраняйте выдержку и спокойствие.
6. Общие рекомендации специалиста по пожарной безопасности
Умейте правильно оценить опасность возникновения пожаров в своей
собственной квартире. Проверьте, существуют ли в ней пожароопасные, горючие
вещества (бумажный хлам, древесина и пр.). Убедитесь в исправности
отопительных установок, электропроводки и обогревательных приборов.
Ознакомьтесь с возможным путем эвакуации, изучите имеющиеся средства
борьбы с огнем.
Выбор средств борьбы с огнем. Вы располагаете многими средствами,
позволяющими потушить огонь в самом начале: одеяла, грубая ткань, мешковина,
емкости с водой, запасы стирального порошка. Вы должны уметь сразу
воспользоваться ими. Необходимо также знать источники водоснабжения вашего
дома и уметь пользоваться огнетушителем.
Чистота и порядок. Дом, в котором царят чистота и порядок, защищен от
пожара. Слой пыли, пленка жира способствуют распространению огня. Не храните
старые вещи, загромождающие вашу квартиру (балкон или лоджию). Чистота и
порядок должны стать вашим девизом.
Ненужные вещи на чердаках, в подвалах и гаражах. Освободите ваши
подвалы, чердаки и гаражи от ненужных вещей (старых газет, одежды и пр.). Не
оставляйте в гараже промасленной ветоши или тряпок, пропитанных
легковоспламеняющимся веществом.
Неисправное электрооборудование. Не допускайте повреждения
электропроводов, их небрежного соединения, коррозии или загрязнения
предохранителей, оголения или плохой изоляции.
Перегрузка электросети. Не перегружайте электросеть, включая
одновременно слишком много электроприборов. Не включайте все ваши
электроприборы в одну розетку: из-за ее перегрузки может возникнуть пожар.
Электробытовые приборы. Не оставляйте электробытовые приборы
включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться.
Не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами.
Запрещается проводить работы, связанные с высокой пожарной опасностью
(сварка, работы ми использованием болгарки), без согласования с управляющей
компанией.
Источники воспламенения и горючие материалы. Не ставьте источники
открытого огня (свечи, спиртовки) около занавесок. Не накрывайте люстры или
настольные лампы бумагой и тканью.
При уходе из дома. Прежде чем уйти из квартиры, перекройте подачу газа.
Плотно закройте все двери в вашей квартире, чтобы избежать сквозняков и

помешать распространению огня, если возникнет пожар.
Убедитесь, что вы нигде не оставили источника огня (горящие угли в печи,
незатушенные окурки, включенные электронагревательные приборы).
7. Меры предосторожности при использовании
обогревательных приборов
Чтобы зимними вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним
уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными
приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью,
а также сохранить Ваш домашний очаг.
Необходимо:
Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора,
впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у
каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около
10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к
печальным последствиям.
Систематически проводить проверку исправности электропроводки,
розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.
Следить за состоянием обогревательного прибора, вовремя
ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Менять
предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.
Использовать приборы, изготовленные только промышленным
способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные,
самодельные или «кустарные» электрообогреватели.
Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу
нескольких мощных потребителей энергии. Убедиться, что штекер вставлен в
розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не
использовать их для сушки вещей.
Не позволять детям играть с такими устройствами.
Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от
занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их
можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.
Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными
материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также
нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных
помещениях.
Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже может
воспламениться.
Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие
покрытия.
Не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

ПАМЯТКА
О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
Пожилые люди зачастую имеют проблемы со здоровьем — ослаблена
память, функции опорно-двигательной системы. Разрешите предложить несколько
советов:
—
не делайте одновременно два дела, связанных с огнем;
—
чтобы не забыть, что на плите готовится пища, уходя из кухни,
возьмите с собой какой-то предмет как напоминание (ложку, прихватку);
—
во время приготовления пищи не пользуйтесь вместо прихваток
полотенцем;
—
если загорелось растительное масло на сковороде, не ставьте ее под
струю воды: необходимо отключить плиту, накрыть сковородку крышкой и пламя
погаснет;
—
кастрюлю небольшого объема ставьте на маленькую камфорку (диск),
объемом больше — на большую камфорку (диск);
—
не пользуйтесь для обогрева помещений обогревателями с открытой
спиралью;
—
не допускайте утечки газа в помещение.
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
1.
Сообщите в пожарную охрану по телефонам: 101, 110, 112 (с
мобильных).
2.
Выйдите в безопасное место и выведите (предупредите) находящихся
в здании людей.
3.
По возможности приступите к тушению пожара:
•
отключите электроэнергию и газовые установки;
•
воздержитесь от открывания окон и дверей во избежание притока
воздуха к очагу пожара;
•
воспользуйтесь подручными средствами пожаротушения.
4.
Если ликвидировать пожар своими силами не удается, немедленно
покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь.
5.
При невозможности эвакуации из здания, выйдите на балкон, двигаясь
как можно ближе к полу, защищая органы дыхания и прикрывая за собой двери.
Если это невозможно, через окно наименее задымленного помещения, криками о
помощи привлекайте внимание прохожих и пожарных.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ, БЕРЕГИТЕ ВАШЕ
ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРОВ!
Разъясняйте детям правила пожарной безопасности, предупреждайте игры
детей с огнем!
Главное управление МЧС России по г. Москве
ул. Пречистенка, дом 22/2, г. Москва,119034
тел.: (495) 637-22-22

Вопросы типового инструктажа о мерах пожарной безопасности
при проведении массовых мероприятий
1. Действия в случае пожара
Находясь в любом общественном месте, постарайтесь запомнить маршрут
движения к выходу; обращайте внимание на расположение основных и аварийных
выходов; не теряйте ориентировку; держите детей за руку.
Обратите внимание на план эвакуации людей в случае пожара, постарайтесь
представить направление и количество путей возможной эвакуации,
местонахождение лестничных клеток и аварийных выходов.
Обратите внимание на наличие в коридорах и на лестничных клетках
светильников, окрашенных в зеленый цвет. Это лампы аварийного освещения при
эвакуации во время пожара.
Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку. Оглянитесь
вокруг, оценивая обстановку. Заметив телефон или кнопку пожарной
сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану.
При заполнении помещения дымом или при отсутствии освещения
продвигайтесь к выходу, держась за стены, поручни. Дышите через носовой платок
или рукав одежды.
В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим
поведением успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите
на себя руководство по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперед
детей, женщин и престарелых, сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите
тем, кто скован страхом и не может двигаться; для приведения в чувство дайте им
пощечину, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.
Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав
кулаки; защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги
спереди, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство
впереди и медленно двигаясь по мере возможности. Помогайте подниматься
сбитым с ног людям. Если вас сбили с ног, постарайтесь встать на колено и.
опираясь о пол руками, другой ногой резко оттолкнитесь, рывком выпрямите тело.
Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь воспользоваться
лифтами, спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с
большой высоты. При невозможности выйти наружу отступите в незанятые огнем
помещения и там дожидайтесь помощи пожарных.
Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники,
перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду и вызовите «Скорую
помощь».

2. Меры пожарной безопасности при проведении мероприятий с
массовым пребыванием людей
−
не допускать применение электронагревательных бытовых приборов,
эксплуатацию
неисправного
электроосвещения,
некалиброванных
предохранителей, а также не оставлять без надзора включенные в сеть телевизоры,
радиоприемники, магнитофоны и другие электроприборы;
−
обеспечить надлежащее содержание эвакуационных выходов, которые
должны быть свободными, оборудованы аварийным освещением от независимого
источника электропитания;
−
обеспечить работоспособность световых табло «Выход» и наличие
указательных знаков (стрелок) на путях эвакуации;
−
в деревянных зданиях не устанавливать новогодние елки и не
проводить мероприятия в помещениях, расположенных выше первого этажа;
−
не загромождать проходы, выходы и подступы к средствам
пожаротушения, не закрывать двери эвакуационных выходов на замки. Двери на
путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания;
−
во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов
должны содержаться открытыми, а при проведении мероприятий с детьми у
каждой двери зала (помещения) должен находиться дежурный;
−
исключить возможность доступа посторонних лиц в другие
помещения, не связанные с проведением мероприятий. Двери этих помещений
должны быть закрыты на замки и опломбированы;
−
обеспечить режим курения в строгом соответствии с действующим
Федеральным законодательством;
−
исключить случаи использования пиротехники, дуговых прожекторов,
свеч, хлопушек и открытого огня в любых помещениях;
−
не допускать в зданиях, предназначенных для проведения
мероприятий, проведения электрогазосварочных работ на период проведения
мероприятия;
−
очистить территории дворов, чердачные и подвальные помещения от
горючих материалов и мусора, входы в чердаки и подвалы закрыть на замки;
−
обеспечить проведение тщательного противопожарного осмотра
помещений по окончании мероприятий с массовым пребыванием людей перед их
закрытием с отметкой в специальном журнале, а также обесточивание электросети
и всех токоприемников;
−
запретить хранение и использование огнеопасных и горючих
жидкостей, баллонов с газами и других огнеопасных веществ;
−
при возникновении пожара (загорания) немедленно сообщить о нем по
единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» и (или) телефону
«101») с указанием точного адреса, наименования здания, фамилии, номера
телефона, сообщившего и приступить к эвакуации людей, документации и
имущества, а также к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения.
При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием

людей запрещается:
−
устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов, а также на
расстоянии менее одного метра от стены и потолков;
−
загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам
пожаротушения;
−
украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитными составами;
−
уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в
проходах дополнительные кресла, стулья и д.р.;
−
полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
−
применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные
установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и
создания эффектов мигания елочных гирлянд, а также же другие
электротехнические устройства, не имеющие сертификатов соответствия;
−
устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже
новогодних подарков;
−
проводить ремонтные, окрасочные, огневые, сварочные и другие
пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
−
нарушать установленные нормы заполнения помещений людьми.
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