
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Правила поведения и действия при пожаре в многоэтажном доме

1. Если Вы услышали крики "Пожар!", почувствовали запах
дыма или увидели пламя - позвоните в пожарную охрану
(01, 112).

2. Оцените обстановку и спокойно, без паники начинайте
двигаться в обратную от опасности сторону, направляясь
к выходу. Двигаясь в толпе, пропустите вперед детей, женщин
и престарелых, останавливайте паникеров.
3. Не входите туда, где большая концентрация дыма!
В современных зданиях много пластика, синтетики, которые
при горении выделяют токсичные вещества. Для отравления
достаточно несколько вдохов.
4. При заполнении помещений и коридоров дымом идите в
сторону незадымляемой лестницы либо к выходу.
Пользоваться лифтом во время пожара категорически
запрещается! Держитесь за стены, дышите через носовой
платок или одежду. Если концентрация дыма увеличивается,
то пригнитесь либо передвигайтесь ползком. Если
температура повышается, значит, опасная зона рядом, и
лучше повернуть обратно.
5. Если на лестницу или в коридор выйти нельзя, вернитесь в
квартиру, плотно прикройте дверь. Дверные щели и
вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками.
Налейте воду в ванну.
6. При сильном задымлении квартиры выйдите на балкон,
лоджию, плотно прикройте дверь. Захватите с собой
намоченное одеяло, другую плотную ткань, чем можно
накрыться от огня.

Рекомендуем иметь в квартире 
на случай непредвиденной ситуации

«тревожный рюкзак». 
В его составе: фонарь, аптечка, 

вещи первой необходимости, 
документы или их копии

Если ваш дом оборудован слип-системой эвакуации:
Слип эвакуатор – новая разработка спасательного оборудования,
предназначенного для организации эвакуации пострадавших при пожарах
и катастрофах из зданий с массовым пребыванием людей. Слип
эвакуатор позволяет осуществлять эвакуацию в непрерывном поточном
режиме. Эвакуатор отличает простота в обращении — модель всегда
готова к использованию и не нуждается в дополнительных средствах для
развёртывания, особо пригодна при самоэвакуации и эвакуации
отдельных лиц или групп людей, не имеющих профессиональных
навыков.

Слип-эвакуаторы размещаются в местах общего пользования
(незадымляемые лестничные клетки) расположенных выше 17 этажа.

В случае пожара:
1. необходимо открыть ключом ящик со слип-эвакуатором;
2. вынуть устройство из специального рюкзака,
3. закрепить эвакуатор через анкерную петлю, расположенную рядом;
4. соблюдая инструкцию пристегнуться к эвакуатору;
5. Регулируя скорость спуститься с помощью эвакуатора на землю.

Отличительная особенность слип-эвакуатора - уникально малое усилие в
1-2 кг для управления системой при эвакуации. Управление может
производиться как самим спускающимся, так и другим человеком в
непрерывно-цикличном режиме, совмещая спуск человека (груза) с
подъемом второй подвесной системы.

Система имеет сертификат АСС МЧС РФ.

Рекомендуем в каждой квартире, расположенной 
выше 17 этажа, 

установить в прихожей ящик 
для хранения ключа от слип-эвакуатора,                       

на каждом этаже разместить инструкцию по правилам 
действий в случае пожара

В соответствии с ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                        
устраиваемые в жилых домах фасадные системы не должны распространять горение


