Чрезвычайные ситуации происходят ежедневно и от них никто из нас не
застрахован. Они возникают, как правило, внезапно и требуют от
человека незамедлительных активных действий.
Если произошел пожар в квартире, подъезде, офисе?
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать спасателей МЧС
по номеру «101» или «112» и сообщить следующие сведения:
-адрес, где обнаружено загорание или пожар;
-объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в подъезде, в
офисе и т.д.;
-что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль;
Диспетчер попросит вас уточнить: номер дома, подъезда, квартиры, на
каком этаже горит, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд, есть
ли опасность для людей и т.д., а также вашу фамилию и телефон.
Говорить необходимо по телефону четко и спокойно, не торопясь.
Знайте! Пока вы сообщаете о пожаре, спасательные подразделения уже
подняты по тревоге и следуют к месту вызова (все необходимые сведения
спасателям передадут по рации).
Помните! Если вы понадеетесь только на себя, то за те 10-15 минут,
пока вы будете метаться по квартире или подъезду, пожарные уже успели бы
приехать, приступить к ликвидации пожара и спасанию людей и имущества.
Не рискуйте своей жизнью и жизнью соседей, как можно быстрее вызывайте
спасателей. Если в вашей квартире нет телефона, оповестите соседей и
попросите их срочно позвонить по телефону «101». Если вы обнаружили
небольшое загорание, но не смогли его ликвидировать сразу же своими
силами, немедленно звоните в дежурную службу МЧС. В данном случае
лучше перестраховаться и вызвать профессионалов, чем самому бороться с
разрастающимся пожаром.
Чего не следует делать при пожаре?
1. переоценивать свои силы и возможности;
2. рисковать своей жизнью, спасая имущество;
3. заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;

4. тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
5. прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.;
6. пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (влажная
ткань не защищает от угарного газа);
7. пользоваться лифтом;
8. спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей
выше третьего;
9. открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);
10. выпрыгивать из окон верхних этажей;
11. поддаваться панике.
Порядок действий в той либо иной ситуации чрезвычайной ситуации,
любой пользователь смартфона или планшета может узнать в разделе «Что
делать?» мобильного приложения «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

Анализ пожаров показывает, что наибольшее их число происходит в
ночное время суток. Для спящего человека достаточно несколько минут
нахождения в задымленном помещении, чтобы получить критическую дозу
угарного газа. Обнаружить пожар на ранней стадии (при появлении дыма)
способен автономный пожарный извещатель (АПИ).
Устройство, установленное на потолке помещения, подаст мощный
звуковой сигнал, способный разбудить спящего человека. Звуковой сигнал
извещателя настолько пронзителен, что способен разбудить и соседей.
Многие из погибших могли бы спастись, если бы в их домах были
установлены извещатели.
Итак, если вы установили дома автономный пожарный извещатель, для
того, чтобы он долгое время служил верой и правдой, за ним необходимо
правильно ухаживать.
Очень важно верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная
точка – в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна
или двери, где происходит движение воздушных потоков. Срабатывая,
извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего
человека, и заглушить любой звук работающей бытовой техники, (например,
пылесоса или стиральной машины). Многих интересует, как прекратить
звучание, если извещатель сработал не от пожара. Для этого необходимо
проветрить помещение либо в течение нескольких секунд пропылесосить
АПИ, не снимая с потолка.
От чего происходят ложные срабатывания? Нередко это бывает из-за того,
что пары жиров и других веществ, попадая в отверстия дымовой камеры,
оседают на стенках пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в
плотный налет. Еще одна причина срабатываний – попадание в камеру дыма
из печи, со двора через открытую дверь или в результате активного курения.
Но это говорит о том, что ваш извещатель, отлично работает, и следует
только устранить источник дыма. И последняя причина, что, впрочем,
встречается крайне редко - неисправность извещателя.
Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет
собой ничего сложного. Извещатель снимается с потолка, достается
использованный элемент и вставляется новый. Одновременно нужно
очистить дымовую камеру от пыли с помощью пылесоса. Если индикатор,
находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая
звукового сигнала, значит АПИ готов исполнять свои функции.
Автономный пожарный извещатель:
- обнаружит пожар
- подаст мощный звуковой сигнал
- разбудит спящего человека
- не требует обслуживания специализированной организацией
- устанавливается на потолке при помощи шурупов

- работает от батарейки «крона»
- продается в магазинах

МЧС напоминает: правила пользования огнетушителем
Пожар – наиболее распространенная чрезвычайная ситуация,
возникающая внезапно. Она сопряжена не только с материальным ущербом,
но и с риском для жизни и здоровья. В таком случае важно заблаговременно
к ней подготовиться.
Наличие поблизости огнетушителя и умение им правильно пользоваться
поможет предотвратить распространение небольшого возгорания и избежать
крупных негативных последствий.
Порядок использования огнетушителя при пожаре:
1.
2.
3.
4.

Сорвать пломбу
Выдернуть чеку
Направить ствол-распылитель на очаг пожара
Нажать на рычаг

С небольшим бытовым возгоранием человек вполне может справиться
самостоятельно. Однако следует помнить, что, если у вас не получается
справиться с огнетушителем необходимо эвакуироваться и вызвать
подразделения МЧС по телефону 101 или 112.

Ежегодно так теряются десятки белорусов. Кто-то, поблуждав 2-3 часа,
находит дорогу к дому сам. А вот кого-то приходится искать всем миром:
лес прочесывают и спасатели, и милиция, и лесники, и жители окрестных
деревень. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей
пожилого возраста. Впрочем, заблудиться может каждый.
Нередко в лес люди одеваются так, словно собираются там партизанить.
Камуфляж надежно скрывает человека, что значительно осложняет поиски, если
сил сообщить о себе уже не осталось. Конечно, одежда должна быть плотной, но
лучше – яркой. Не помешает красная кепка, косынка или любой заметный
предмет.
Перед выходом в лес изучите карту местности, вооружитесь телефоном с
навигатором и минимальной аптечкой. Для того, чтобы не потеряться, если вы
идете компанией, можно воспользоваться свистком. Его звук слышен за 2-3
километра.
Собираясь в лес, обращайте внимание на погодные условия: в пасмурную
погоду поход лучше отложить. Если поход за грибами или ягодами - дело
решенное, соблюдайте следующие рекомендации:
- не отправляйтесь в лес в одиночку;
- изучите основные правила ориентирования в лесу;
- сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и
времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;
- надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;
- возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички.
Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с
какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в том же
направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева;
Если вы заблудились в лесу, первое, что необходимо, – сориентироваться на
местности, определить, где можно найти воду и огонь, чтобы защититься от
холода и организовать ночлег.
Если у вас с собой мобильный телефон, наберите номер службы спасения и
сообщите, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес, опишите,
что видите вокруг себя.
Если оказались в лесу без телефона, а свое местонахождение не можете
определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь. По возможности
пейте воду и двигайтесь к цели.
Главное для вас – выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии
электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите
вдоль него, и вы обязательно найдете людей.

Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению – он
всегда приведет к людям. Прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай
собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км, идите на звук.
Не следует выбираться из лесу ночью: начинает темнеть – лучше займитесь
обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с
корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из
подручных материалов. Кстати, о борьбе с холодом. Лист газеты, засунутый под
одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва, набитая
под одежду. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо
- повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте ветки,
чтобы привлечь внимание.
Проверьте свои знания о действиях, если заблудились в лесу, в мобильном
приложении МЧС "Помощь рядом".

Еcли нет огнетушителя: подручные средства тушения
Завести огнетушитель в доме или квартире – отличная идея. К сожалению, не у
всех в хозяйстве есть это устройство. А что из доступных в быту материалов
можно использовать для борьбы с огнем?
Большинство пожаров в доме происходят неожиданно. Если у вас плохая
электрическая система или возгорание произошло во время приготовления пищи,
вам нужно будет действовать быстро. Многие люди не держат огнетушитель в
своем доме, потому что считают, что с ними никогда не случится пожар. Хотя
очень важно иметь огнетушитель и знать, как его использовать. Но есть способы,
которыми вы можете потушить внезапное возгорание при помощи подручных
предметов.


Земля и песок
Отлично справятся с тушением огня. Если вы находитесь на улице, когда
заметили возгорание, просто возьмите ведро с песком из песочницы вашего
ребенка или землю из клумбы. А дома почти всегда можно найти землю в
цветочном горшке. Любимый цветок, конечно, пострадает, но зато засыпанный
землей огонь, несомненно, быстро погаснет.



Вода
Вода с легкостью потушит возгорание, если горит не электроприбор. Поливать
водой возгорание, которое началось из-за электричества может быть очень
опасно. Чтобы потушить огонь водой, наполните ей ведро, кастрюлю или таз и
быстро вылейте его на огонь. Продолжайте заполнять ведра пока тушите
возгорание.



Пищевая сода
Это распространенный ингредиент, который встречается в большинстве домов в
кладовой. Когда пищевая сода нагревается, он производит углекислый газ,
который содержится в огнетушителе. Поскольку огонь получает углекислый газ, он
не получает необходимое количество кислорода, которое ему необходимо, для
процесса горения. Просто обильно посыпьте очаг возгорания пищевой содой,
чтобы погасить огонь.



Соль
Еще один домашний ингредиент, который вы можете использовать, чтобы
погасить огонь. Соль гасит пламя, минимизирует доступ кислорода к очагу.
Порошок для огнетушителей изготавливается на основе соли и пищевой содой.



Плотная ткань
Если у вас нет других вариантов, возьмите шерстяное одеяло, пальто, ковер или
плед, который не горит и не загорится над огнем. Накройте очаг и не поднимайте
одеяло в течение как минимум 5 минут. Огонь нуждается в кислороде, чтобы
гореть, и поднятие одеяла даст ему больше кислорода, чтобы он снова загорелся.
Будьте предельно осторожны, если используете одеяло, поскольку горячий огонь
может привести к воспламенению самого одеяла. Тем не менее, попытка
потушить пламя одеялом лучше, чем ничего.

Обычный небольшой градусник, содержащий около 3-х грамм ртути,
может превратиться из измерительного прибора в настоящую проблему.
Ртуть относится к классу чрезвычайно опасных веществ. Её пары
вызывают тяжелые отравления, особенно в соединении с другими металлами,
поражают нервную систему, почки, другие внутренние органы. Особенно
опасно длительное воздействие паров ртути, которые могут появиться даже
из маленьких капелек металла, закатившегося в щели.
Спасатели-пожарные напоминают:
Если Вы разбили градусник, в первую очередь выведите всех людей в
другую комнату. Откройте окно для проветривания.
Если ртуть раскатилась по столу или полу, - не пытайтесь вытереть ее
тряпкой - это приведет лишь к размазыванию вещества и увеличению
поверхности испарения.
Для сбора ртути приготовьте: наполненную водой банку с плотной
крышкой, обыкновенную кисточку, резиновую грушу, бумажный конверт,
лейкопластырь, мокрую газету, тряпку и раствор марганцовки. При помощи
кисточки можно собрать самые крупные шарики ртути в бумажный конверт.
Затем втяните в резиновую грушу более мелкие шарики, а самые мелкие
капельки "наклейте" на лейкопластырь. Всю собранную ртуть поместите в
банку с водой и плотно закройте ее. Ни в коем случае не используйте
пылесос!
После проведите влажную уборку комнаты. Для обработки пола
используют раствор марганцовки или мыльно-содовый раствор (400 граммов
хозяйственного мыла и полкилограмма кальцинированной или пищевой соды
на 10 литров воды). После влажной уборки проветрите помещение.
Дальнейшую судьбу собранной ртути подскажет диспетчер по телефону
101 или 112.

Октябрьский РОЧС г.Минска информирует: как не стать жертвой
клеща.
Первые клещи появляются весной в солнечные дни на проталинах,
в пики активности клещей их укусы опасны для человека, так как могут
заразить человека инфекционными болезнями, в том числе – клещевым
энцефалитом.
Отправляясь в лес, обязательно обработайте открытые участки
тела репеллентом от клещей. Одежду выбирайте светлых тонов – так
легче обнаружить клещей. Выберите одежду, которая плотно прилегает
к запястьям, щиколоткам, шее, на ноги лучше всего надеть резиновые
сапоги. После возвращения из леса обязательно осмотрите себя. Как
правило, укусы клещей безболезненны и поэтому, обнаружить клеща
можно только после тщательного осмотра. Если клещ еще не успел
присосаться к коже, а только бродит по телу, выискивая удобное место
для прикрепления, он абсолютно не опасен.
А если клещ присосался к телу? Обратитесь в лечебное
учреждение для извлечения клеща (чем раньше клещ будет извлечен,
тем лучше) и получите консультацию по курсу профилактического
лечения.
При отсутствии возможности обратиться в лечебное учреждение
удалите клеща самостоятельно. Используйте нить, обвяжите ее вокруг
головки клеща как можно ближе к поверхности кожи. Вращая нить
против часовой стрелки, клеща «вывинчивают», помещают в емкость с
плотно притертой крышкой и доставляют в лечебное учреждение либо в
центр гигиены и эпидемиологии.
После извлечения клеща место укуса следует обработать йодом,
зеленкой, спиртом. Но даже в том случае, если от кровососа удалось
благополучно избавиться, визит к врачу будет не лишним.

