Лесные пожары.

Правила поведения населения при лесных пожарах.
Основные причины лесных пожаров Виновником лесных пожаров чаще
всего является человек. Большинство пожаров возникает в результате
сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора
грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной
сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает
тлеть, поджигая сухую траву. Не полностью потушенный костер в лесу
служит причиной больших последующих бедствий. В зависимости от того, в
каких частях леса распространяется огонь, лесные пожары принято
подразделять на низовые (по количеству составляют до 90%), верховые и
подземные.
В лесу соблюдайте следующие правила:
В пожароопасный период в лесу запрещается:
разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для
приготовления пищи;
курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных
трубок горящую золу;
стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином или
иными горючими веществами обтирочный материал;

заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания,
выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а
также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых топливом;
оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой
мусор;
выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости
от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность.
Что делать, если вы оказались в зоне лесного пожара? Если пожар низовой
или локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно:
сбить его, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая
влажным грунтом затаптывая ногами. При тушении пожара действуйте
осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду
других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.
Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и
тушением пожара:
немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости
выхода из опасной зоны;
организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу
реки или водоема, в поле;
выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения
огня;
если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой
одеждой;
оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к
земле, там воздух менее задымлен;
рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере в
противопожарную службу, администрацию населенного пункта, лесничество.
Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному пункту,
подготовьтесь к возможной эвакуации:

поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место;
подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства;
наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте:
перчатки, платок, которым можно закрыть лицо, защитные очки или другие
средства защиты глаз;
подготовьте запас еды и питьевой воды;
внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и
радио, средствами оповещения, держите связь со знакомыми в других
районах вашей местности;
избегайте паники.
Если вы обнаружили очаги возгорания, необходимо позвонить в «Службу
спасения» по телефону «101».

Бытовые пожары

Правила поведения и действия населения при пожаре в населенных
пунктах.
Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Главными факторами пожара, приводящими к гибели людей и
причиняющими материальный ущерб, являются высокая температура и
токсичный состав продуктов горения. При пожаре нужно опасаться также
обрушений конструкций зданий, взрывов технологического оборудования и
приборов, провалов в прогнивший пол здания или грунт, падения
подгоревших деревьев.
Опасно входить в зону задымления. Чтобы избежать пожара,
необходимо знать основные причины его возникновения:
- неосторожное обращение с огнем – при неосторожном курении,
пользовании в помещениях открытым пламенем,
- разведение костров вблизи строений, небрежность в обращении с
предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися жидкостями.
Источником повышенной пожарной опасности являются балконы,
лоджии, сараи, гаражи, захламленные вещами.

Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети
мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей,
при пользовании неисправными электроприборами или приборами с
открытыми спиралями и оставлении их без присмотра.
Оставленные без присмотра топящиеся печи, применение для их
розжига бензина, отсутствие противопожарной разделки.
Пожары от детской шалости с огнем. Виноваты в этом чаще взрослые,
которые оставляют детей одних дома, не прячут спички, не контролируют
действия и игры детей.
Пожары на транспорте при неисправных электрои топливных
приборах.
Нарушение правил проведения электрогазосварочных и огневых работ
– частая причина пожаров.
Засуха

Как действовать во время засухи (при сильной жаре)
Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую
воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.
Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.
Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не
употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к
ухудшению общего состояния организма. Посоветуйтесь с врачом, требуется
ли вам дополнительное употребление соли во время жары. При тепловом
поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ,

медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы
избежать теплового удара. В случае потери сознания кем-то из окружающих,
проведите реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и
искусственное дыхание). Помните, что во время засухи возрастает
вероятность пожаров.
Наводнение

Как действовать во время наводнения
По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации
безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной
зоны возможного катастрофического затопления в назначенный безопасный
район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы,
ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся
продуктов питания. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в
отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне
зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет время,
ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого
дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте
снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии
организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь
на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других
возвышающихся предметах.
При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем вывешиванием
или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в
темное время световым сигналом и периодически голосом. При подходе
спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер
предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом
неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте
перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных
мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа.
Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только
при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания
медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды,
при угрозе затопления верхних этажей (чердака).
При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать
направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не
прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям,
плывущим в воде и утопающим.
Если тонет человек
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его,
позовите помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки.
Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и,
захватив его за волосы, буксируйте к берегу.

Правила поведения на льду:

- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад, дождь);
- убедительная просьба к родителям не отпускать детей на лед без
присмотра;
- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного
удара поленом или лыжной палкой покажется вода — это означает, что лед
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае нужно немедленно отойти по
своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую
площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании
льда и образовании в нем трещин;
- при переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами;
- при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит легко
освободиться от него при необходимости;
- при групповом переходе водоема необходимо соблюдать расстояние друг
от друга (5—6 м);
- на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной
20—25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет
забросить шнур к провалившемуся в воду, петля нужна для того, чтобы
пострадавший мог надежнее ухватиться за шнур;

- одна из самых частых причин трагедий на водоёмах — алкогольное
опьянение: люди неадекватно реагируют на опасность и в случае
чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Если человек провалился в воду, следует:
- не поддаваться панике;
- не наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью
тела он будет обламываться;
- широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
- опереться локтями на лед и, приведя тело в горизонтальное положение,
постараться забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке,
поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на прочную
поверхность;
- без резких движений ползти как можно дальше от опасного места в
обратном направлении;
- звать на помощь;
- удерживаясь на поверхности воды, стараться тратить на это меньше
физических усилий;
- находясь на плаву, держать голову как можно выше над водой.

Штормовое предупреждение

Использование газа в быту

ПОМНИТЕ!
Правильные и грамотные действия могут сохранить Вашу жизнь!

