
Действия при обнаружении лесного пожара: 

 сообщите о пожаре в службу спасения (01 и 112); 

 если обнаруженный Вами пожар еще не набрал силу, примите меры по его тушению пожара с помощью воды, 

земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды;  

 не отходите далеко от дорог и просек, поддерживайте связь с остальными участниками тушения пожара, при 

необходимости постарайтесь покинуть место происшествия; 

 при лесном низовом пожаре нужно двигаться перпендикулярно к направлению огня, по просекам, дорогам, 

берегам рек;  

 при лесном верховом пожаре передвигайтесь, пригнувшись к земле и прикрыв дыхательные пути влажной тряпкой; 

 если у вас нет возможности выйти из опасной зоны, постарайтесь отыскать в лесу  водоём и войдите в него. 

 

Действия населения при эвакуации: 

 включите любой радиоприёмник или телевизор. На улице обратитесь к любому сотруднику спасательной службы или полиции; 

 сложите в  рюкзак одежду и обувь, однодневный запас продуктов, аптечку, нижнее белье, возьмите документы, деньги и другие 

необходимые вещи. При возможности оберните чемодан (рюкзак) полиэтиленовой пленкой; 

 отключите все электро- и газовые приборы;  

 прибыв на эвакопункт, зарегистрируйтесь, следуйте указаниям. 

 

Действия населения при сильном задымлении: 

  уменьшить своё пребывание на улице, не выходите на открытый воздух в часы наибольшего задымления; 

 при выходе на улицу используйте СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСКИ, лучше всего подойдёт сложенная в пять слоёв марля, можно увлажнить; 

  автомобилистам стоит быть особенно внимательными! При задымлении снижается видимость, замедляется реакция; 

  дома держите окна плотно закрытыми; вывешивайте на окна мокрые простыни, пейте больше воды, чаще делайте влажную уборку 

принимайте душ; не пылите и не дымите дома дополнительно, не курите; 

  не перенапрягайтесь физически; 

  в часы максимального задымления будьте осторожны с кондиционерами. Можно использовать только такие, которые оснащены 

специальными фильтрами; 

  повышенного внимания требуют пожилые люди, а также люди, у которых есть проблемы со здоровьем; 

  детям желательно быть всё время дома, лучше  вывезти их в незадымлённые места. Детям необходимо обильное питье  (чистая 

негазированная вода с лимонным соком и медом, морс из брусники, несладкие отвары шиповника, зеленый чай). 



 

Признаки отравления угарным газом: 
 

 речь и поведение пострадавшего, как у пьяного человека; 

 у человека могут быть периоды перевозбуждения; 

 зрачки могут быть расширены, возможны судороги; 

 может наблюдаться повышенное сердцебиение, нарушение дыхания; 

 артериальное давление  может быть повышено, а при потере сознания может 

быть резкое понижение, потеря сознания. 

 

 

Первая медицинская помощь при отравлении дымом: 
 

 вынести пострадавшего из загазованного места на свежий воздух, расстегнуть одежду, стесняющую 

дыхание; 

 вызвать скорую помощь;  

 уложить пострадавшего, чтобы ноги находились выше головы, растереть тело, дать понюхать 

нашатырный спирт, тепло укрыть; 

 если у пострадавшего началась рвота, повернуть его голову в сторону, чтобы он не задохнулся. 

 

Первая медицинская помощь при ожогах от воздействия огня: 

 наложить стерильную повязку на пораженный участок тела; 

 завернуть пострадавшего в чистую простыню, укутать потеплее, дать выпить 2 таблетки анальгина с 

амидопирином, создать покой; 

 не следует поливать обожженные участки тела водой. Незамедлительно вызвать скорую помощь. 

 


