В Соединенных Штатах
самые лучшие здания и
самая подготовленная
и наилучшим образом
экипированная пожарная
служба в мире, но уровень
смертности в результате
пожаров остается
неприемлемым
год за годом...
От пожара погибает больше
жителей США, чем от всех
стихийных бедствий вместе
взятых ... в 50 раз больше
Имущественный ущерб,
наносимый пожарами,
составляет свыше 11 миллиардов
долларов в год
В жилых домах в США ежегодно
происходит около 400 тысяч
пожаров
Каждый год в результате пожара
погибает около 4 тысяч человек.
Еще 27 тысяч получают ранения
Каждые два часа кто-то погибает
из-за пожара
Основной причиной возгорания
и распространения огня является
человеческий фактор
В отличие от стихийных
бедствий, смерть и ущерб от
пожара почти всегда можно
предотвратить

Информация, изложенная
в данной брошюре,
поможет предотвратить
потенциальный ущерб от
пожара
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ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Д О М

А

ОГОНЬ ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ,
БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ,
ОГРАНИЧИВАЕТ ВИДИМОСТЬ, И В
РЕЗУЛЬТАТЕ ГОРЕНИЯ ОБРАЗУЮТСЯ
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ ДЫМ И ГАЗЫ
За несколько минут температура в комнате, охваченной
пожаром, может превысить 1000 градусов. При такой
температуре выжить невозможно. Один вдох такого
сверхгорячего воздуха будет смертельным. За каждые
30–60 секунд площадь пожара увеличивается вдвое.
Всего за несколько минут вся комната или даже несколько
комнат будут полностью охвачены огнем. Сможете ли
вы добраться до двери? В огне ничего не видно. Вы не
сможете ничего разглядеть. Потренируйтесь находить
выход из комнаты с завязанными глазами или в любых
других условиях, когда вам ничего не видно. Дым убивает.
При горении мебель, краска, ковровые покрытия и
многие другие материалы выделяют смертельно опасные
токсичные газы. Причиной смерти большинства людей,
погибших при пожаре, является отравление ядовитым
дымом.
Будет ли вам угрожать опасность пожара — решение
за вами. Следуя нескольким простым практическим
рекомендациям по обеспечению пожарной безопасности,
вы сможете уберечь себя и свою семью и не стать одними
из тысяч погибающих каждый год от пожаров.

ЗАРАНЕЕ СОСТАВИТЕ ПЛАН –
ОСТАНЕТЕСЬ ЖИТЬ

ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ПОЖАР, ВАША
ПЕРВАЯ ЗАДАЧА — ВЫЖИТЬ.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Знайте о двух способах выхода из каждого помещения
Потрогайте дверь
Если дверь горячая, не открывайте ее
Воспользуйтесь вторым способом выхода или
подойдите к окну и зовите на помощь
Если дверь прохладная, медленно откройте ее,
наклонившись ближе к полу
Прежде чем выходить, поверьте, нет ли огня или дыма
Сначала выберитесь, и только потом звоните в
службы экстренной помощи. Наберите 911 или номер
соответствующей службы экстренной помощи, когда
окажетесь в безопасном месте вне здания
Если при движении к выходу вам попадется кнопка
пожарной сигнализации, нажмите ее
Закройте за собой дверь. Этим вы предотвратите
распространение огня и сможете защитить имущество
от огня и дыма

НАГНИТЕСЬ ПОНИЖЕ И УХОДИТЕ

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ПОЖАРА

• НЕ ИЩИТЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ И НЕ
СОБИРАЙТЕ ВЕЩИ

• СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
У ВАС ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ

• По мере движения к выходу стучите в двери
• Уходя, кричите: «Пожар!»
• У вас есть время только на то, чтобы
выбраться

• ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ ПОЛЗКОМ ПО ПОЛУ

• Из-за густого дыма вы не сможете ничего
разглядеть
• Токсичные химические вещества, содержащиеся
в дыме, могут убить вас за считанные секунды
• Жар и дым поднимаются вверх — самый
чистый и безопасный воздух находится ближе
к полу

• ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬСЯ,
ПРИВЛЕКИТЕ ЧЬЕ-НИБУДЬ ВНИМАНИЕ
• Закройте дверь и загерметизируйте ее чемнибудь — постарайтесь, чтобы дым не попал
внутрь
• Вывесите из окна что-нибудь, например
простыню, или размахивайте ей, чтобы
привлечь внимание
• Кричите из окна

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ —
В ВАШИХ РУКАХ

ПОЖАР МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ,
СОБЛЮДАЯ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ
МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• ВОЗЬМИТЕ НА СЕБЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРОФИЛАКТИКУ ПОЖАРА

• Не допускайте перегрузки электрических
розеток
• Держите обогреватели и галогенные лампы
на расстоянии от легковоспламеняющихся
объектов
• Не оставляйте зажженные свечи или
благовония без присмотра
• Тщательно затушите все материалы,
выделяющие дым
• Не курите, если вы устали или находитесь в
состоянии алкогольного опьянения
• Разжигайте гриль подальше от дома
• Держите спички и зажигалки в безопасном
месте и не давайте их детям

• Ежемесячно проверяйте работу системы
пожарной сигнализации
• Дважды в год меняйте батарейки: «Перевел
часы — замени батарейки»
• Никогда не вынимайте батарейки из устройств
сигнализации, чтобы использовать в других целях

• ЗНАЙТЕ ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

• Знайте, где расположены все выходы из здания, в
котором вы находитесь
• Знайте о двух способах выхода из каждого
помещения
• Составьте для своего дома план эвакуации, на
котором указаны два способа выхода из каждого
помещения
• Потренируйтесь выходить согласно плану —
большинство пожаров происходит ночью, когда
темно и почти ничего не видно
• Наметьте безопасное место встречи снаружи, где
вы сможете собраться все вместе и пересчитать
друг друга

• СЕРЬЕЗНО ОТНОСИТЕСЬ КО ВСЕМ
СИГНАЛАМ ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ
•
•
•
•

Никогда не игнорируйте сигнал пожарной тревоги
Не дожидайтесь появления огня или дыма
Не пытайтесь собрать вещи
Реагируйте на каждый сигнал пожарной тревоги
как на оповещение о настоящем пожаре

Установите дома
противопожарные
спринклеры
ВАШ ПОЖАРНЫЙ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА
НА ПОСТУ
Ежегодно от пожара погибает около 4 тысяч
человек, 8 из 10 случаев пожара происходят в
жилых домах. Спринклеры помогают спасти жизнь
и уменьшить ущерб, причиняемый имуществу,
поскольку:
• Спринклеры дают вам дополнительное время
для эвакуации
• Всего один спринклер позволяет локализовать
пожар в 90 % случаев
• Домашние спринклеры используют намного
меньше воды, чем прибывшая пожарная бригада

