МЧС предупреждает !
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ВСПЫХНУЛА ОДЕЖДА
1.
Сбросьте с себя горящую одежду или помогите сделать это тому, на ком загорелась одежда.
2.
Если сбросить одежду не удается, набросьте на горящего челове¬ка плотную (не
синтетическую!) ткань, пальто, одеяло и т.д., оставив голову открытой, чтобы человек не задохнулся
от продуктов горения. Залейте пламя водой, засыпьте землей.
3.
Находясь на улице, падайте на землю и катайтесь по земле, в песке, в снегу — это поможет
сбить пламя.
4.
Не бегите — это способствует усилению горения.
5.
Окажите первую помощь пострадавшему:
—при легких и средних ожогах (не вскрывая ожоговых пузырей) приложите лед или холодный
компресс, наложите стерильную повязку;
—при множественных и тяжелых ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню.
—при болях дайте 1 -2 таблетки анальгина или другого болеуто¬ляющего средства, при шоке —
дайте пострадавшему успокоительное средство (настойка валерианы, корвалол, валокордин),
напоите теп¬лым чаем и обеспечьте покой до прибытия врача.
6. Примите все возможные меры для немедленной доставки по¬страдавшего в лечебное
учреждение.
ЗАПАХ ГАЗА В КВАРТ ИРЕ
1.
Перекройте кран подачи газа. Откройте все окна и двери (соз¬дайте сквозняк), тщательно
проветрите все помещения.
2.
Если запах газа остался и при перекрытом кране, удалите из квартиры всех. Обойдите
квартиру, выключите телефон, покиньте квартиру. Немедленно вызовите аварийную газовую службу,
воспользо¬вавшись телефоном соседей. Дождитесь ее прибытия на улице.
3.
Для предотвращения утечки газа соблюдайте следующие пра¬вила:
• чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно откройте
газовый кран;
• не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;
• следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;
• заметив потухшую горелку, не пытайтесь сразу зажечь ее вновь — это может привести к взрыву.
Перекройте кран подачи газа, раскройте окна и проветрите помещения.
При обнаружении пожара вызывайте пожарную охрану по телефону «01»
С мобильного телефона «112»
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