ПРОВЕРЬ СЕБЯ:
1. Верно ли то, что во время пожара необходимо оставаться
спокойными, т.е не паниковать?
2. Когда во время пожара ты увидишь дым, следует
задержать дыхание и бежать через него. Это верно или
нет?

Экологическая организация “Ради Земли”
в рамках программы
«Дети в чрезвычайных ситуациях»

3. Верно ли то, что во время пожара ты можешь вернуться
домой, чтобы забрать забытые игрушки или вещи?
4. Если ваша одежда загорелась нужно остановиться,
__________, кататься по земле.

Пожары

5. Что должен включать в себя план эвакуации из дома в
случае пожара?
6. Что нужно делать, если вы живете на территории, где
могут возникнуть лесные пожары?
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Как обезопасить себя

ожар - одна из самых распространенных бытовых
чрезвычайных ситуаций. В большинстве случаев его
причиной являются неправильные действия человека,
поэтому, соблюдая элементарные правила пожарной
безопасности, пожара можно избежать.
Пожар – это неконтролируемый процесс
горения, сопровождающийся уничтожением
материальных ценностей и создающий
опасность для жизни людей.

Посмотрите на картинку и найдите 10 ошибок в
обращении с электричеством.

Основными причинами пожара являются:
- неосторожное обращение с огнем, легко
воспламеняющимися веществами и электроприборами;
- детская шалость с огнем;
- замыкание электропроводки и многое другое.
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Если вы живете
там, где могут
произойти лесные
пожары,
необходимо
срубить деревья
стоящие рядом с
домом, чтобы в
случае пожара,
огонь не
перекинулся по ним
на ваш дом.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ
1. ДЕРНИТЕ кольцо, чтобы
активировать шланг
огнетушителя.
2. НАПРАВЬТЕ шланг на
огонь. Держите огнетушитель
низко и перпендикулярно огню;
избегайте вдыхания пара и
мелких брызг.
3. СДАВЛИВАЙТЕ форсунку,
чтобы начать поливать очаг
воспламенения. Держитесь от
огня на расстоянии.

1
2
3

4. ТУШИТЕ огонь направляя
шланг с одного конца возгорания
к другому, пока огонь не погаснет.
Если после первой попытки огонь
не утихнет, попробуйте еще раз.
Если огонь выходит из под
контроля, покиньте помещение.
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Тренеруйтесь “остановиться, упасть и кататься по
земле” не меньше двух раз в год.

Помните, что пожар гораздо легче предупредить, чем
потушить. Поэтому необходимо соблюдать все меры
предосторожности.

Попросите своих родителей проверить дома
электропроводку и починить розетки, укрепить и
изолировать электропровода.

Элементарные меры предосторожности:
-

Находясь в лесу помните:
Нельзя бросать горящие спички.
Нельзя разводить
костер и сжигать
мусор в пожароопасный период;
Необходимо
соблюдать
предосторожность
и разжигать
костер только на
очищенной до
слоя грунта
площадке, как
показано на рисунке.
Покидая место привала нужно загасить костер водой
или забросать землей до полного прекращения горения и
тления в очаге.
Нельзя оставлять стеклотару и разбитое стекло.
Преломляя солнечные лучи, они могут стать источником
пожара.
Начинающийся пожар потушите водой, ветками
лиственных деревьев или забросайте землей.
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-

нельзя оставлять включенными электронагревательные
приборы;
нельзя включать одновременно несколько
электроприборов большой мощности;
нельзя сушить белье над пламенем газовой горелки;
нельзя использовать электропровода с поврежденной
изоляцией. Необходимо постоянно проверять проводку;
нельзя играть со спичками, огнем, феерверками;
нельзя допускать контакта огня с предметами бытовой
химии.
Пожар может быть не только в каком либо
здании, но и в лесу, в горах. Это так
называемые степные или лесные пожары.

Лесные пожары бывают:
а) низовые – при которых горит лесная подстилка и травянокустарниковый покров;
б) верховые – горят также кроны деревьев;
в) подземные – горят корни растений.
Причинами возникновения лесных пожаров являются:
Неосторожное обращение с огнем;
Детская шалость с огнем;
Сжигание мусора вблизи жилых домов и на территории,
прилегающей к лесным массивам.
Искры из выхлопных труб автотранспорта;
Грозовые разряды молний;
Самовозгорание промасленного обтирочного материала;
Эффект фокусирования солнечных лучей стеклом
(лупой).
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Как правильно себя вести
В случае возникновения пожара:
Громко прокричите несколько раз “Пожар!” и немедленно
выбегайте из помещения. Никогда не прячьтесь от
огня, оставьте свои вещи там, где они лежали. Помните главную вещь, которую вы должны взять с собой это
ВЫ сами!
Покидая помещение,
пригнитесь как можно
ниже, чтобы избежать
попадания дыма в
дыхательные пути. Можно
воспользоваться мокрой
или плотной тканью, они
защитят вас от попадания
дыма в дыхательные пути.

Прежде чем открыть дверь потрогайте ее тыльной
стороной руки. Если дверь холодная, медленно откройте
ее. Если дверь горячая, поищите другой путь для
спасения.
Ограничьте доступ воздуха в горящее помещение, т.е. не
открывайте без надобности окна и двери.
Если вы не можете покинуть помещение обычным
способом, то воспользуйтесь следующими путями
эвакуации:
Лестничные клетки, совмещенные лоджии;
Наружные пожарные лестницы;
В высотных зданиях эвакуационные люки на балконах в
нижние этажи.
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Если вы живете в здании с лифтом, то убегая
пользуйтесь лестницами и ни в коем случае лифтом.
Если вы не можете безопасно выбраться наружу,
вывесите яркий кусок материи из окна и кричите
“Помогите!”.
Если ваша одежда загорелась, ни в коем случае не
бегите. Остановитесь, лягте на землю, закройте свое
лицо и катайтесь по земле до тех пор, пока не собьете
пламя. Когда вы бежите с пылающей одеждой, огонь
только становится больше.
Если вы получили ожоги, то их лучше всего промыть
водопроводной водой.

Как обезопасить себя
Соберитесь всей семьей, разберите, что может
привести к пожару, повторите элементарные меры
предосторожности.
Разработайте семейный план действий на случай
пожара. Соберите “сумочку на случай ЧС”
Найдите как
минимум два
пути выхода из
каждой комнаты
и попрактикуйтесь
выбираться по
ним. Нанесите эти
пути выхода на
план эвакуации
вашей семьи.

2 пути
эвакуации из
каждой комнаты
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