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Инструкция о мерах пожарной безопасности и поведение людей 
при возникновении пожара

В домах согласно норм пожарной безопасности (НПБ) предусмотрена система оповещения людей при пожаре и система эвакуации людей при пожаре установлена автоматическая система оповещения людей о пожаре и автоматическая система дымоудаления.
Что нужно делать, если Вас застал пожар в многоэтажном здании (жилой дом)?
	Если Вы услышали крики «Пожар!» либо почувствовали запах дыма, либо увидели пламя — позвоните в пожарную охрану по тел. 01 либо (112 с сотового телефона).
	Если система пожарной сигнализация не сработала в автоматическом режиме вам необходимо произвести запуск её в ручном режиме. Для этого откройте шкаф, красного цвета с надписью ПГ, установленный на каждой приквартирной площадке, и нажмите на кнопку красного цвета в черном корпусе.

Постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, успокойте находящихся рядом людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит, затем спокойно, без паники начинайте двигаться направляясь к выходу. Двигаясь в толпе, пропустите вперед детей, женщин и престарелых, останавливайте паникеров. Помогайте тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно и внятно, поддерживайте под руки.
	Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги вперед, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь. Заслоняйте детей спиной или посадите их себе на плечи.
	Не входите туда, где большая концентрация дыма! В современных зданиях очень много пластика, синтетики, которые при горении выделяют сильно токсичные вещества. Достаточно сделать несколько вдохов — и Вы можете погибнуть тут же на месте.
	При заполнении помещений, коридоров дымом идите в сторону незадымленной лестницы либо к выходу, но только не к лифту. Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается. Держитесь за стены, поручни, дышите через носовой платок или одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь, либо передвигайтесь ползком. Если Вы чувствуете повышение температуры, то, значит. Вы приближаетесь к опасной зоне, и лучше всего в этой ситуации повернуть обратно.
Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня Вы не можете выйти на лестницу или в коридор, нужно немедленно вернуться обратно, плотно прикрыв за собой дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками. Создавайте запас воды в ванной.
При образовании опасной концентрации дыма и повышенной температуры в квартире (комнате) следует выйти на балкон, лоджию, плотно прикрыв дверь. Захватите с собой намоченное одеяло, ковер, другую плотную ткань, чем Вы сможете накрыться от огня в случае его проникновения через дверной и оконный проемы, но такой защиты хватит ненадолго. При отсутствии балкона у Вас есть последний, рискованный шанс — это встать на подоконник (выступ, карниз), держась за стену.
9. И последнее. Если Вы все же решили спасаться через сильно задымленный коридор, что крайне опасно, то советуем захватить намоченную плотную ткань, которой следует накрыться и двигаться пригнувшись либо ползком. Плотная ткань будет предохранять Вас от дыма и позволит проскочить через незначительные участки с открытым огнем и высокой температурой. Если на Вас надвигается огненный вал, то не мешкая падайте, закрыв голову тканью, в этот момент не дышите, чтобы не получить ожогов внутренних органов.	.
Если вы не можете (или не рискуете) выйти из квартиры
закрыть окна, но не опускать жалюзи;
	заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками;
	выключить электричество и перекрыть газ:
	приготовить комнату как "последнее убежище", так как в этом может возникнуть необходимость;
	наполнить водой ванну и другие большие емкости;
	снять занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть и огонь легко найдет на что переключиться;
-     отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;
	облить пол и двери водой, понизив таким образом их температуру;
	если нельзя использовать лестницы, и единственным путем к спасению может оказаться окно, нужно попытаться сократить высоту прыжка, связав простыни или что-нибудь другое или же прыгнуть на полотняные покрытия грузовика, крышу машины, цветник, навес;
	прежде чем прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы смягчить падение;

если вы живете на нижних этажах, то можете спуститься, используя балконы 
Пожар в квартире
Если в квартире возник пожар никогда не нужно:
бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару); пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);
опускаться с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых навыков почти всегда неизбежно);
прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен),
Пожар и дым в подвале
Если в доме возник пожар в подвале или вы видите дым, то необходимо:
	Позвонить в пожарную охрану по тел. 01 либо (112 с сотового телефона).
	Пи в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для Вас трагично.

Если Вы живете на первом этаже и в Вашей квартире стал появляться дым, то откройте окна (но не дверь в подъезд!), а затем покиньте квартиру, оповестив соседей. Дожидайтесь приезда пожарных на улице. На вышележащих, этажах рекомендуем тоже открыть окна,
	Но если Вы все же зашли в подвал или оказались там на момент пожара, то советуем пробираться либо низко пригнувшись, либо ползком. Старайтесь дышать через ткань, тряпку. Если Вы заблудились, то постарайтесь определить, в какую сторону больше вытягивает дым, значит, вероятней всего там дверной проем.
Примечание: Во время пожара в подвале из-за слабого притока воздуха возникает очень высокая температура, так что можно ориентироваться по температуре воздуха и на ощупь по стенам. Тем не менее, если выход не найден, то не отчаивайтесь, лягте в проходе, где сравнительно не очень высокая температура, и постарайтесь чем-нибудь накрыться. Рано или поздно Вас все равно обнаружат.
При эксплуатации помещений вашего жилого дома необходимо выполнять следующие требования:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
	Курить и разводить огонь во всех помещениях жилого дома.
	Закрывать и перегораживать дымоудаляющие шахты, расположенные на при квартирной площадке.
	Складировать на приквартирной площадке легковоспламеняющие и горючие материалы. А также загромождать доступ к электрощиту посторонними предметами мешающими эвакуации людей и устранения пожара.
	Превышать допустимую электрическую нагрузку в квартирах, установленную проектом на данное помещение, а именно производить замену защитных устройств электроснабжения квартир на устройства более высокого номинала. Например, при проектной нагрузке квартиры 9 кВт, в жилом доме 2001 года постройки, установлено защитное оборудование номиналом 40 А. При данной нагрузке, можно производить кратковременное совместное включение следующих приборов: электропечь, один кондиционер, чайник, холодильник и частичное освещение. При включении дополнительного оборудования идет превышение нагрузки на электропроводку тем самым подгорание контактов, и возможное возгорание.
	Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасны е работы в жилых помещениях;
	Удалять пожарные датчики, находящиеся в Вашей квартире или на приквартирной площадке.
	Нарушать токопроводящую сеть к датчикам.
	Без причины включать пожарную сигнализацию в ручном режиме.
	Открывать автоматические люки шахты дымоудаления.

При ложном срабатывании пожарной сигнализации наносите моральный вред жильцам вашего дома, выезжает бригада для восстановлении системы в рабочий режим.
В случае сработки системы пожарной сигнализации, обращаться на телефоны 01, сообщить дежурному сотруднику ТСЖ по телефонам  2772264, 2772964, 2772968.
Если Вы приобрели квартиру с демонтированной пожарной сигнализацией, либо исключили её во время ремонта - помните, что эта система является обшедомовой и служит для предупреждения и эвакуации людей при пожаре, не только Вас, но и собственников всего подъезда. Не ждите, когда случится беда, обезопасьте себя и своих соседей. Это может предотвратить не только материальный и моральный ущерб, но и спасти жизнь.
Для решения вопросов по восстановлении пожарной сигнализации в квартирах обращайтесь в ТСЖ по телефонам  2772264, 2772964, 2772968.
Разработал мастер ТСЖ «Парковый»				Сазонов Ю.Н.

