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Как спастись при пожаре. 

Каждый может оказаться в экстремальной ситуации в любой день.

Среди массы людей особенно сложно оставаться спокойным, ибо

опасность толпы заключается в ее спонтанности и силе воздействия

на отдельного человека. Тем важнее усвоить и помнить некоторые

принципиальные положения. Одним из самых опасных происшествий

во все времена был и остается пожар. Напоминаем правила

поведения при пожаре в общественных местах, которые помогут

сохранить вашу жизнь и жизнь ваших детей.

1. Входя в любое общественное место, постарайтесь запомнить свой

путь; обращайте внимание на расположение основных и запасных

выходов; не теряйте ориентировку; держите детей за руку.

2. В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим

поведением успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться

панике.

3. Стоя на месте, внимательно оглядитесь, увидев телефон или кнопку

пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану ( не

считайте, что кто-то это сделает за вас) и постарайтесь спокойно

двигаться к ближайшему выходу.



4. При заполнении помещения дымом старайтесь выходить, держась за

стены и поручни, дышите через носовой платок или рукав одежды.

Детей ведите впереди себя , держа за плечи.

5. Оказавшись в давке согните руки в локтях и прижмите их к бокам,

сжав кулаки, защищайте бока от сдавливания. Освободив

пространство медленно продвигайтесь вперёд к выходу по мере

возможности.

6. Если вы находитесь в многоэтажном здании не пользуйтесь лифтом,

спускайтесь по лестнице.
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