КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ - ПОЖАР В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Паника (безотчетный страх) — это психологическое состояние,
вызванное угрожающим воздействием внешних условий и выраженное в чувстве острого
страха, охватывающего человека или множество людей, неудержимо и неконтролируемо
стремящихся избежать опасной ситуации.
Паника может возникнуть даже тогда, когда отсутствует реальная угроза, а люди все
равно поддаются массовому психозу. При этом у многих притупляется сознание, теряется
способность правильно воспринимать и оценивать обстановку. Панические реакции у
детей, подростков, женщин и пожилых людей проявляются в виде сильной
расслабленности, вялости действий, общей заторможенности вплоть до крайней степени
— полной неподвижности, когда человек физически не способен действовать и выполнять
команды. Остальные люди, как правило, хаотически движутся, стремясь поскорее убежать
от реальной или мнимой опасности.
Паника страшна тем, что люди, стремясь поскорее покинуть опасную зону, скапливаются
у выходов и закупоривают их. Многие из бегущих людей в принципе способны к
объективной оценке ситуации и разумным действиям, однако, испытывая безотчетный
страх и заражая им других, они сами препятствуют собственной эвакуации.
Вот почему важно в этой ситуации, чтобы нашелся человек, способный взять на себя
руководство действиями охваченных паникой людей.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
* Входя в любое общественное место, постарайтесь запомнить свой путь; обращайте
внимание на расположение основных и запасных выходов; не теряйте ориентировку;
держите детей за руку.
* Услышав крики "Пожар!', сохраняйте спокойствие и выдержку, призывайте к этому
рядом стоящих людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии
реальной опасности (возможно, кто-то этим криком хочет привлечь внимание людей).
* Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг; увидев телефон или кнопку пожарной
сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану (не считайте, что кто-то это сделает
за вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу. Если имеется возможность
справиться с огнем, немедленно оповестите об этом окружающих; потушите пожар,
привлекая на помощь находящихся рядом людей, используя подручные и специальные
средства.
* При заполнении помещения дымом или отсутствии освещения постарайтесь идти к
выходу, держась за стены, поручни и т. п.; дышите через носовой платок или рукав
одежды; ведите детей впереди себя, держа их за плечи.
* В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением
успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство
по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей, женщин и престарелых,
сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не может

двигаться; для приведения в чувство дайте им пощечину, разговаривайте спокойно и
внятно, поддерживайте их под руки.
* Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки;
защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги спереди, и
попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно
двигаясь по мере возможности. Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если вас
сбили с ног, постарайтесь встать на колено и, опираясь о пол руками, другой ногой резко
оттолкнитесь, рывком выпрямите тело. Заслоняйте детей спиной или посадите их к себе
на плечи.
* Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь воспользоваться лифтами,
спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с большой
высоты. При невозможности выйти наружу отступите в незанятые огнем помещения и там
дожидайтесь помощи пожарных.
* Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники, перенесите их на
свежий воздух, расстегните одежду и вызовите "Скорую помощь".

ПОЖАР В АВТОБУСЕ, ТРАМВАЕ ИЛИ ТРОЛЛЕЙБУСЕ
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
* о пожаре водителю и пассажирам; потребуйте остановиться и открыть двери (или
нажмите кнопку аварийного открывания дверей). Постарайтесь использовать для тушения
очага пожара огнетушитель в салоне и подручные средства. Будьте осторожны! В
троллейбусах и трамваях металлические части могут оказаться под напряжением в
результате нарушения защитной изоляции проводов.
* При заблокированнии дверей используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и
выходы через боковые окна (открывать по инструкции, имеющейся на них). При
необходимости, повиснув на поручнях, выбейте обеими ногами стекла. В первую очередь
спасайте детей и престарелых. Не допускайте паники, выполняйте все указания водителя.
* В любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые газы,
поэтому покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или рукавом. Выбравшись
из салона, отойдите подальше, так как могут взорваться баки с горючим и возможно
замыкание высоковольтной электросети.
* Немедленно по телефону или через водителей проезжающих машин сообщите о пожаре
в пожарную часть, окажите посильную помощь пострадавшим.
* Вызовите милицию и "Скорую помощь".
ПОЖАР В ВАГОНЕ МЕТРО
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
* Почувствовав запах дыма, немедленно сообщите машинисту о пожаре по переговорному
устройству и выполняйте все его указания. Постарайтесь не допустить возникновения
паники в вагоне, успокойте людей, возьмите детей за руки. При сильном задымлении
закройте глаза и дышите через влажный носовой платок.
* Оставайтесь на местах, пока поезд движется в тоннеле. После прибытия на станцию и
открытия дверей пропустите вперед детей и престарелых, затем выйдите сами, сохраняя
спокойствие и выдержку. Проверьте, не остался ли кто-нибудь в вагоне, помогите этим
людям покинуть его. Сразу же сообщите о пожаре дежурному по станции и по эскалатору.
Окажите помощь работникам метро, используя для тушения огнетушители и другие
противопожарные средства, имеющиеся на станции.
* При появлении в вагоне открытого огня во время движения постарайтесь потушить его,
используя имеющиеся под сиденьями огнетушители или подручные средства. Если это

возможно, перейдите в незанятую огнем
часть вагона (лучше вперед) и сдерживайте распространение пожара, сбивая пламя
одеждой или заливая его любыми негорючими жидкостями (водой, молоком и т.п.). Ни в
коем случае не пытайтесь остановить поезд в тоннеле аварийным стоп-краном — это
затруднит тушение пожара и вашу эвакуацию.
* При остановке поезда в тоннеле не пытайтесь покинуть его без команды машиниста; не
прикасайтесь к металлическому корпусу вагона и дверям до отключения высокого
напряжения по всему участку. После разрешения на выход откройте двери или выбейте
ногами стекла, выйдите из вагона и двигайтесь вперед по ходу поезда к станции. Идите
вдоль полотна между рельсами гуськом, не прикасаясь к токоведущим шинам (сбоку от
рельсов) во избежание поражения электротоком при включении напряжения.
* Будьте особенно внимательны при выходе из тоннеля у станции, в местах пересечения
путей, на стрелках, так как возможно появление встречного поезда. Если оставленный
вами поезд сдвинулся с места и нагоняет вас, прижмитесь к нише стены тоннеля.
Немедленно сообщите дежурному по станции о случившемся и выполняйте его указания.

ПОЖАР В ПОЕЗДЕ
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
* Немедленно сообщите проводнику о пожаре, пройдите по вагону и, не поднимая паники,
громко, отчетливо и спокойно объявите пассажирам о случившемся. Разбудите спящих
пассажиров и возьмите за руки детей.
Бeзoпаснее всего эвакуироваться в передние вагоны, но если это невозможно, то уходите в
конец поезда, плотно закрывая за собой двери купе и межвагонных переходов.
Обязательно проверьте вместе с проводником наличие людей в тамбурах, купе, туалетах
горящего вагона.
* Используя огнетушители и подручные средства (одеяла, мокрые тряпки и т. п.), вместе с
пассажирами попытайтесь потушить огонь. Закройте окна, чтобы ветер не раздувал пламя.
Не пытайтесь спасать от огня багаж, если это угрожает вашей безопасности. Если огонь
отрезал вас от выходов, то войдите в купе или туалет, плотно прикрыв за собой дверь,
откройте окно и дожидайтесь прибытия помощи, привлекая к себе внимание. Не
выпрыгивайте из вагона движущегося поезда и не пытайтесь выбраться на крышу — это
опасно! В крайнем случае — прыгайте, одев на себя всю имеющуюся одежду и в обнимку
с матрасом.
* При невозможности потушить пожар и связаться с начальником поезда или с
машинистом остановите поезд с помощью стоп-крана, выведите из вагона всех людей,
открыв двери или выбив окна, и вместе с проводниками расцепите вагоны, не допуская
распространения огня по всему поезду. Для предотвращения движения вагонов под уклон
подложите под колеса тормозные колодки или другие подручные предметы.
* Отведите пассажиров от горящего вагона и пошлите людей в ближайший населенный
пункт сообщить о случившемся в пожарную охрану. Далее действуйте по указанию
начальника поезда и пожарных. Заметив сигналы
оставшихся в вагоне людей, немедленно сообщите о них пожарным. Любым способом
предотвращайте возникновение паники и окажите первую помощь пострадавшим.

ПОЖАР НА ТЕПЛОХОДЕ
Несмотря на обилие вокруг воды, положение ваше куда проблематичней, чем на суше.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
* Услышав объявление о пожаре по судовому радио или от дежурного матроса, по
команде капитана выйдите из каюты на палубу к спасательным шлюпкам, взяв с собой
деньги и документы, предварительно положив их в полиэтиленовый пакет. Спешите,

выбираясь наружу, но без суеты и паники. Постарайтесь найти для себя спасательный
жилет (круг). Дисциплина — залог успеха.
* Если выход из каюты отрезан огнем и дымом, то оставайтесь на месте, плотно закрыв
дверь. Разбейте стекло иллюминатора и вылезайте через него. Если это сделать
невозможно и нет шансов на помощь, то, обмотав голову мокрой тряпкой, прорывайтесь
через огонь и дым.
* Пропустив к шлюпкам детей, женщин, раненых, сами прыгайте за борт. Плывите в
сторону от корабля, стараясь по возможности привлекать к себе внимание, подавать
сигналы. Если можете, то зацепитесь за какой-нибудь плавающий предмет. Сбросьте с
себя мешающую вам одежду и обувь, если не смогли сделать это заранее. Если до берега
далеко, то держитесь на воде, не тратьте лишних сил и ждите помощи.

