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При пожаре все действия должны быть направлены на
исключение паники, на быстрые и наиболее рациональные в
сложившейся обстановке мероприятия.
Паника вызывает неосознанные действия, приводящие к
тяжелым

последствиям,

затрудняет

действия

спасателей,

пожарных, медработников и других специалистов.
О возникновении пожара необходимо немедленно сообщить по
телефону «01», «9-01» (телефон спасателей и пожарных).
Сохраняя

спокойствие,

выдержку,

коротко

и

понятно

необходимо сообщить диспетчеру службы «01»:
- что случилось;
- название улицы, номер дома и этажа, где произошел пожар;
- место, где это произошло (помещение, чердак, подвал, коридор
и т.п.);
- фамилию, должность, номер телефона.
Основной

причиной гибели людей при пожаре является

отравление продуктами горения. В задымленных помещениях опасно
оставаться из-за присутствия газа и токсичных дымов: достаточно
нескольких глотков дыма и человек теряет сознание.
Для избежания вредного воздействия на организм продуктов
горения очень важна быстрая эвакуация.
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Порядок действий при срабатывании пожарной сигнализации
№
п/п

Действия

1.

Отключить все электрические приборы, закрыть двери и
окна

2.

Взять документы и ценные вещи, в холодное время года теплую одежду

3.

Покинуть помещение и двигаться по направлению к
ближайшему выходу из здания по основным или запасным
лестничным пролетам согласно плану эвакуации этажа на
случай пожара

4.

Запрещается во всех случаях пользоваться лифтами

5.

При сильном задымлении по ходу эвакуационного пути
необходимо передвигаться, пригнувшись к полу, плотно
прикрыть нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем;
придерживаться рукой за стену, чтобы не потерять направление
движения к выходу

6.

Все действия по эвакуации из здания должны занимать не
более 2-х минут, так как дым распространяется со скоростью 6
метров в минуту по горизонтали и 20 метров в минуту по
вертикали

7.

Выйдя наружу, отойти на безопасное расстояние от здания во
избежание травм от возможных разрушений, взрывов

8.

Если есть пострадавшие или получившие травмы,
необходимо до прибытия скорой помощи оказать первую
медицинскую помощь, что предотвратит или снизит тяжелые
последствия
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Порядок действий при обнаружении очага загорания (пожара)
№
п/п

Действия

1.

Нажать кнопку ближайшего ИПР (извещателя пожарного
ручного), предварительно откинув прозрачную крышку (на
этаже обнаружения или на вахте)

2.

При этом включается пожарная. сигнализация для
предупреждения находящихся в здании людей и начала
экстренной эвакуации

3.

Не открывать окна, двери в месте пожара, т.к. приток
свежего воздуха способствует развитию горения

4.

Необходимо, без паники, быстро использовать доступные
первичные средства тушения огня - пожарные краны, воду,
огнетушители, песок, одежду, противопожарные полотнища и
т.п.

5.

Запрещается тушить водой электроприборы, включенные в
сеть. На этаже в щитке осветительном (ЩО) найти по схеме
разводки № помещения возгорания и отключить автомат

6.

В случае отсутствия возможности отключить электрический
ток,
использовать
порошковый
или
углекислотный
огнетушители или набросить на очаг загорания влажную ткань,
противопожарное полотно
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Порядок действий при обнаружении очага загорания (пожара)
(продолжение)

№
п/п

Действия

7.

Если в кратчайшее время нет возможности справиться. с
огнем, необходимо вызвать пожарную охрану по телефону
«01», «9-01»

8.

При вызове пожарных, диспетчеру сообщить точный адрес,
место возникновения пожара (номер корпуса или общежития,
этаж, комната, подвал или чердак), количество находящихся в
здании людей, фамилию, должность и номер телефона

9.

Проверить
помещения
на
наличие
оставшихся
студентов, преподавателей, сотрудников и организовать их
эвакуацию

10.

11.

Если пути эвакуации окажутся отрезанными огнем или
сильно задымленными, следует оставаться в помещении до
прибытия пожарных. При этом закрыть окна и двери со стороны
пожара, подойти к окну и привлечь внимание прохожих или
пожарных

По возможности до прибытия пожарных подразделений,
охранять подходы к пожару для предотвращения его
распространения,
используя
подручные
средства
пожаротушения
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Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим при пожаре
К пострадавшим на пожаре немедленно вызывается скорая
помощь по телефону «03» или «112» по линии Единой службы
спасения.
До ее прибытия нужно вынести пострадавших на свежий воздух,
освободить от стесняющей одежды, при необходимости сделать
искусственное дыхание и растирание тела, давать обильное питье.
При этом:
1. При ожогах тела - приложить холодную влажную ткань
(стерильную) или смачивать места ожога холодной водой в течение 1015 минут. После этого на область ожога наложить стерильную повязку.
Обработка ран должна производиться только врачом.
2. При возгорании одежды, пострадавшего необходимо облить
водой или обернуть плотной тканью, пальто или т.п. для устранения
притока воздуха к месту горения. Нельзя позволять пострадавшему
бежать, пытаться срывать одежду, необходимо предотвратить его
движение, вплоть до применения силы.
3. При отравлении угарным газом, пострадавшего вывести или
вынести на свежий воздух; освободить от стесняющей одежды; дать
понюхать ватку с нашатырным спиртом; при остановке или
нарушении дыхания срочно приступить к искусственному дыханию
до прибытия скорой медицинской помощи или спасателей.
4.

При переломах - наложение шин для обеспечения

неподвижности сломанных частей тела. Для уменьшения болей
применять обезболивающие средства (анальгин, амидопирин и др.).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
ПОДГОТОВКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ К РАБОТЕ

СОРВИ ПЛОМБУ
И ВЫДЕРНИ ЧЕКУ

НАПРАВЬ СОПЛО НА ОГОНЬ
И НАЖМИ НА РЫЧАГ

РАБОТА С ОГНЕТУШИТЕЛЕМ

НАХОДИТЬСЯ С НАВЕТРЕННОЙ
СТОРОНЫ

В НИШАХ ТУШИТЬ СВЕРХУ

НАЧИНАТЬ ТУШИТЬ С ОСНОВАНИЯ

ТУШИТЬ ОДНОВРЕМЕННО
ГРУППОЙ ЛЮДЕЙ

ЗАРЯДНАЯ
СТАНЦИЯ

УБЕДИТЬСЯ В НЕВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ГОРЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
СДАТЬ НА ПЕРЕЗАРЯДКУ

Памятка
«Действия при пожаре»
Для студентов,
профессорско-преподавательского состава,
учебно-вспомогательного и административнохозяйственного персоналов

Чувашский государственный университет
Типография университета
428015 Чебоксары, Московский просп., 15

