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  Пожар в общественном месте, офисе. Правила поведения  Как себя вести, если пожар возник в общественном месте? Есть несколько правил,выполняя которые, вы сможете спасти свою жизнь.  Основные мероприятия, которые нужно сделать при пожаре:  1. Сообщите о пожаре по единому телефону пожарных и спасателей (101 - смобильного, 01 - со стационарного).  2. До прибытия профессионалов постарайтесь сделать всё возможное для спасениядругих людей, ценного имущества и, конечно, себя.  Как вести себя при пожаре в общественном месте? По правилам пожарнойбезопасности в любом помещении должно быть два или больше выходов с разныхсторон. Обязательно узнайте, где они находятся в вашем офисе / общественном месте.Некоторые из этих дверей в обычное время могут быть закрытыми, но тогда сотрудникидолжны знать, где хранится ключ. Также в каждой организации есть сотрудник,отвечающий за пожарную безопасность. Естественно, если организация большая,ответственных несколько. Они проходят инструктаж и в случае пожара должныорганизовать тушение или безопасную эвакуацию сотрудников и посетителей. Но икаждому работнику не помешает знать пути отхода и средства тушения.         Обязательно:  - В любом общественном месте запоминайте путь к выходу.  - В любом общественном месте есть план эвакуации в случае пожара. На нём указанывсе направления и пути возможной эвакуации, расположение лестниц, запасныхвыходов и телефонов.  - Светильники зелёного цвета в коридорах и на лестничных клетках - это лампыаварийного освещения при эвакуации.  - Если вы чувствуете запах дыма или слышите крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие.  - Оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть телефон или кнопка пожарнойсигнализации быстро сообщите в пожарную охрану.  - В темноте и/или если помещение заполняется дымом, двигайтесь к выходу, держась застены и поручни. Дышите через влажный носовой платок или рукав.  - В многоэтажном здании не пытайтесь вызвать лифт - спускайтесь по лестнице.Электричество при тушении пожара выключат и лифты остановятся.  - Не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя попасть наружу обычным путёмотступите в помещение, где дыма меньше. В большом помещении могут быть места,удалённые от очага возгорания, где можно переждать, пока не прибудет помощь.  - Если вы покидаете помещение, то обязательно закрывайте за собой двери (не наключ!). Успокойтесь и убедитесь в своей безопасности. Через окно подавайте признаки жизни:размахивайте шарфом, одеждой, светите телефоном, фонариком. Кричите проходящимпрохожим. Держите детей рядом с собой, обязательно укрыв дыхательные путиплатком.  Все это позволит пожарным обнаружить вас и спасти жизнь!    Пожар в автомобиле. Правила поведения.  Действия при возгорании автомобиля  Автомобиль – это самый настоящий склад легковоспламеняющихся материалов: бензин,масло, резина, краска, кожа или ткань, проводка и т.п.  Автомобиль выгорает полностью за 4 - 6 минут. Поэтому оказавшись рядом с такимпожаром, как можно быстрее покиньте место происшествия на безопасное расстояние –10–15 метров по радиусу, так как при возгорании автомобиля может последовать взрывбензобака.  Причиной возникновения пожара автомобиля может стать:  • неисправность электрической проводки;  • разгерметизация топливной системы;  • высокая температура некоторых деталей;  • курение в автомобиле;  • неправильная перевозка опасных грузов;  • столкновение автомобилей;  • поджог недоброжелателей.  В случае пожара водитель автомобиля должен быть готов предпринять правильныедействия и грамотно локализовать очаг возгорания. Есть три наиболее важные вещи,которые надо всегда иметь в автомобиле: аптечку с медикаментами, огнетушитель инесинтетическую накидку.  Рекомендации в случае возникновения возгорания автомобиля:  1. Быть внимательным к автомобилю. Возгоранию предшествуют появление дыма, запахгорелой проводки, резины или бензиновые пары в салоне машины.  2. Не паниковать, остановить автомобиль на съезде дороги подальше от людей, другихавтомобилей, зданий и построек. Выключить мотор, высадить пассажиров, поставить наручной тормоз, забрать документы из машины. Помните, что нельзя находиться внутрисалона более чем 90 секунд.  3. Если в процессе движения случилось возгорание автомобиля, не стоит увеличиватьскорость движения, поскольку это только еще больше воспламенит транспортноесредство.  4. Смотрите, где находится очаг задымления. Если горит около бензобака, тонемедленно отходите и уведите всех на безопасное расстояние.  5. Если возгорание под капотом, то необходимо осторожно с помощью палки илимонтировки приоткрыть место очага возгорания, так как возможен выброс пламени, инаправить струю пены огнетушителя. Важно погасить наиболее интенсивный очагвозгорания либо с помощью огнетушителя, либо накрыв его брезентом, забросав песком,снегом или землей. В случае невозможности быстрой ликвидации пожара необходимоотойти на достаточно безопасное расстояние.  6. Если в автомобиле находятся пассажиры, в этом случае важно, как можно быстреепомочь им выбраться и отвести на безопасное расстояние, при необходимости оказатьим первую медпомощь и в последующем вызвать «скорую помощь».  7. Если возгорание автомобиля произошло вблизи других автомобилей, следуетоткатить рядом стоящие автомобили в сторону или полить их водой, чтобы исключитьвозможность их возгорания.  8. При пожаре автомобиля необходимо сообщить о возгорании в пожарную охрану потелефону - 01, с мобильного номера - 101, или в единую службу спасения по телефону -112.  Пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности еговладельца, от соблюдения им правил и норм эксплуатации. Кроме того, немаловажнымусловием безопасности является наличие исправного огнетушителя в автомобиле.  К самым действенным огнетушителям относятся порошковые. Они заправляютсяспециальным составом, который дает возможность тушить различные горючиевещества, а также электрическое оборудование, находящееся под напряжением.  Приобретать огнетушитель нужно лишь в специализированных магазинах, проверяяперед этим сертификаты пожарной безопасности и паспорт, в котором должен бытьпрописан срок годности.  Размещать огнетушитель лучше в салоне, в непосредственной близости отавтовладельца. Не рекомендуется оставлять его в багажнике, так как во времячрезвычайной ситуации доступ к нему может быть затруднен.  
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