Правила поведения при бытовых чрезвычайных ситуациях
1. Правила поведения при пожаре в машине
Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически
сразу. Запах бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота все это факторы, предшествующие загоранию и пожару.
При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь
огнетушителем, подавая пену или порошок в направлении от края к центру очага.
При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс
пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или
накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте
водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки
смочены бензином - это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать
возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может
взорваться топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и
не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не должно
быть людей.
В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили,
чтобы огонь не перекинулся на них или откатите их в сторону с помощью
прохожих и водителей. Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а
двери заклинило, то взломайте двери или выбейте стекло (монтировкой, камнем
или ногами). Вытащите пострадавшего из машины, вызовите «скорую» и окажите
ему первую медицинскую помощь или отправьте его в ближайший медпункт на
первой же остановленной вами машине, запомнив или записав ее номер.
После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в ближайшее
отделение ГИБДД.
2. Если горит человек
Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить
огонь. А сделать это довольно трудно, так как от боли он теряет контроль над
собой и начинает метаться, усиливая тем самым пламя. Первым делом горящего
человека надо остановить любым способом: либо грозно окрикнуть, либо повалить
наземь.
Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой(зимой
забросайте снегом). Если воды нет, набросьте на пострадавшего любую одежду
или плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил ожога
дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Но имейте в
виду: высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и
плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Если ничего под рукой не оказалось,
катайте горящего по земле, чтобы сбить пламя.
Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте
тлеющую одежду и снимите ее, стараясь не повредить обожженную поверхность.
Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой ткани. При обширных
ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите «скорую»
или доставьте его в ближайшее лечебное заведение на носилках. Для уменьшения

боли дайте таблетку анальгина, баралгина или аспирина. Если у пострадавшего нет
рвоты, постоянно поите его водой.
При ожогах первой степени (когда кожа только покраснела) для уменьшения
боли и предупреждения отека тканей применяют (в течение десяти минут)
холодную воду, лед или снег, а затем смазывают пораженный участок водкой или
одеколоном, но повязку не накладывают. Несколько раз в день обрабатывают
противоожоговыми аэрозолями или наносят тонким слоем синтомициновую мазь.
При ожогах второй степени (когда образовались пузыри, причем некоторые
из них лопнули) обрабатывать пораженные места водкой или одеколоном не
следует, так как это вызовет сильную боль и жжение. На область ожога наложите
стерильную повязку из бинта или проглаженной ткани. Обожженную кожу не
следует смазывать жиром, зеленкой или марганцовкой. Облегчения это не
приносит, а только затрудняет врачу определение степени поражения тканей.
Хорошо помогают примочки из мочи – это старинное и безотказное народное
средство.
Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать - пламя разгорится еще
сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом
есть лужа или сугроб - ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю и катайтесь,
пока не собьете пламя.
3. Пожар в гараже
В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны
с газом.
Исключите попадание воды или топлива на электропроводку, приводящее к
короткому замыканию при прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить особенно
сложно из-за того, что многие хранят там горючие материалы.
Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на
помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из
гаража вручную, так как двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя
опасности. Не дайте огню распространиться на другие гаражи, подобраться к
канистрам с горючим или к газовым баллонам – в итоге возможен взрыв.
Используйте для тушения огнетушители из соседних гаражей, песок, снег, воду,
подручные средства.
Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах
пожара для последующего оформления возмещения причиненного ущерба.

