Основные требования пожарной и электробезопасности в ОТТ
Студентам запрещается:
- разводить открытый огонь, приносить в техникум спички, зажигалки, питарды;
- захламлять территорию горючими материалами;
- пользоваться нагревательными электроприборами;
- закрывать запасные пожарные выходы, портить противопожарный инвентарь;
- курить на территории техникума;
- портить электроприборы( выключатели, розетки, светильники);
- прикасаться к открытым частям электропроводки;
- пользоваться розетками без разрешения преподавателя и эксплуатировать электроприборы с повреждённой изоляцией;
-в случае обнаружения неисправности электропроводки поставить в известность преподавателя;
- при несчастных случаях студенты должны немедленно сообщить о случившемся преподавателю и администрации, помочь добраться до медпункта пострадавшему или пригласить фельдшера(вызвать скорую неотложную помощь);
- предупредить окружающих о возникшей ситуации, принять меры по удалению людей, а также самому отойти в безопасное место.

В случае возникновения возгорания (пожара):
- при обнаружении очага возгорания поставить в известность администрацию техникума и позвонить в пожарную часть по телефону 01;
- в случае возникновения пожара (срабатывание пожарной сигнализации, продолжительные электрозвонки) студенты должны действовать в соответствии с планом пожарной эвакуации, ориентируясь на знаки на путях эвакуации и  под руководством преподавателя покинуть здание техникума. При  передвижении к эвакуационным выходам соблюдать выдержку и спокойствие, не допускать паники.

В случае локального очага возгорания необходимо воспользоваться огнетушителем, находящимся поблизости от очага возгорания.
Порядок действий при использовании порошкового огнетушителем:
Принесите огнетушитель к месту возгорания;
Встряхните;
Выдерните клин, подождите 5 секунд;
Расположите огнетушитель насадкой в сторону очага пожара;
Нажмите на рычаг до упора и направьте струю порошка в основание пламени.
Тушение производить при вертикальном положении 
огнетушителя.





Порядок действий при использовании углекислотного огнетушителя:
Принесите огнетушитель к месту пожара;
Сорвите пломбу, выдерните чеку;
Направьте раструб на очаг горения (целясь в основание пламени);
Нажмите на рычаг запорно-пускового устройства;
При тушении оборудования под напряжением, не допускается подводить раструб к открытым токоведущим частям ближе, чем на 1 метр;
Осторожно! При выпуске заряда из раструба температура его поверхности и трубки снижается до минус 60÷70ºС.
Тушение производить при вертикальном положении огнетушителя.


Общие правила пожарной безопасности.

Будьте осторожны со свечами:
- никогда не оставляйте их без внимания;
- не ставьте их в такое место, где кто-нибудь может коснуться пламени;
- ставьте свечи на держатели, чтобы они не упали;
- проследите, чтобы от горячего воска ничего не загорелось;
2) Будьте осторожны при курении:
- категорически нельзя курить в постели;
- пепельницы должны быть глубокими;
- если в вашем доме кто-то курит, проверьте, прежде, чем лечь спать, нет ли тлеющих окурков под кроватью или креслом.
3) Если в доме печное отопление или камин, будьте внимательны, когда разжигаете в них  огонь:
- уберите от огня легко воспламеняющиеся предметы;
- умело пользуйтесь экраном для огня;
- никогда не ложитесь спать, если огонь не горит.
4) Научите детей пользоваться спичками, не давайте играть с ними.
5) Если вы живёте в старом доме, обязательно пригласите профессионального электрика. Схема электроснабжения в каждом конкретном доме лил квартире – это сложное устройство, которым должен заниматься профессиональный электрик.
6) Если выключатель или разъём греются, отключите его, проверьте все приборы, подключенные вами к данному участку электросети.
7) Если в доме есть маленькие дети, вставьте в розетки заглушки.
8) Никогда не завязывайте узлом электрический шнур.
9) Не рекомендуется использовать многозвенные розетки, адаптеры, «тройники», « осьминоги» ( устройство, которое позволяет подключать дополнительные электроприборы к розетке).
10) Не загружайте одну розетку слишком большим количеством мощных электроприборов (утюг, масляный радиатор, камин, стиральная машина, электрочайник, микроволновая печь). Рекомендуется  на эти потребители устанавливать отдельные розетки (лучше с заземлением).
11) Чаще всего виновниками пожаров становятся оставленные без присмотра дети. Для того, чтобы избежать пожароопасных ситуаций, необходимо предупредить детей об опасности ил не оставлять без присмотра детей до 12 лет, проводить профилактические беседы, объяснить, как нужно правильно себя вести в той или иной ситуации. Постарайтесь объяснить детям, что может  стать причиной пожара в квартире, в кабине лифта, на даче.

Причинами пожаров могут быть: 

- неосторожное обращение с огнём, нарушение правил электробезопасности, бытовые приборы, включенные в одну розетку, повреждённые провода, ёлочные гирлянды, неисправные розетки;
- нарушение правил хранения и использования легковоспламеняющихся жидкостей (керосина, бензина, ацетона и т.д.)
- близкое расположение  изделий из синтетических и других материалов к источникам возможного возгорания;
- неосторожное обращение с пиротехническими изделиями (бенгальскими огнями, петардами, фейерверками, хлопушками и т.д.)

	Объясните детям, как себя нужно правильно  вести  в пожароопасной ситуации, соблюдая меры предосторожности, вы обезопасите себя и своих детей.

 Нередко пожары в доме возникают ночью. Вот несколько простых  правил, которые необходимо выполнять каждый вечер:
- отключайте все приборы, не предназначенные для постоянной работы;
- выключайте газовые приборы;
- отключите временные нагреватели, установите ограждение вокруг открытого огня ( камины, печи);
- не оставляйте на ночь обогреватели возле детских кроватей, если вы не уверены в безопасности обогревателя, не придвигайте его близко к кровати.

Если в доме произошло возгорание:

	Прежде всего – не поддавайтесь панике, от ваших чётких, продуманных действий зависит не только ваша жизнь, но и жизнь окружающих вас людей.

Если вы почувствовали запах дыма, выясните, откуда он идёт. Первый признак ненормальной работы электроприбора –запах горелой резины или пластика, искрение или чрезмерное нагревание отдельных частей прибора. Обнаружив неисправность, сразу же выключите электроприбор.
Если электроприбор загорелся и вы не можете подойти к розетке, чтобы выключить его, обесточьте помещение электрическим автоматом или рубильником.
Если возгорание небольшое, попробуйте  справиться самостоятельно, используя подручные средства для тушения огня: плотную мокрую ткань и воду. Если горение продолжается, необходимо срочно покинуть квартиру.
В горящем помещении нельзя распахивать окна, двери, т.к. кислород способствует горению.
Старайтесь не дышать дымом, завяжите рот и нос мокрой тряпкой.
Гасить огонь водой или засыпать его песком начинайте с краёв, двигаясь к центру. Нельзя тушить водой включённые в сеть электроприборы или электропровода. Опасно тушить водой горящий телевизор, т.к. может произойти взрыв кинескопа.
Не вытаскивайте из огня уже горящие предметы: это будет способствовать распространению пожара.
Если справиться с возгоранием самостоятельно не удаётся, вызывайте пожарную охрану и только после этого пытайтесь тушить пожар. Обязательно укажите пожарным ваш точный адрес: район города, улицу, номер дома, квартиры, подъезд, код, этаж, свою фамилию и номер телефона. Также постарайтесь объяснить , как лучше подъехать к дому. Обязательно запомните фамилию и номер дежурного, принявшего ваш вызов.
 Если пожар был  замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недостаточно, нужно принять меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого необходимо по возможности плотно закрыть в помещении все двери и окна, заложить щели между полом и дверью мокрой тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию.
 При пожаре опасен не только огонь, но и дым. Отравление продуктами горения может привести к быстрой гибели. Если дом или квартира заполняются  дымом, надо дышать через мокрую тряпку, а двигаться к выходу из помещения как можно ближе к полу или ползком – там меньше дыма.
 Следует помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут прятаться в укромных местах ( под кроватью, в шкафу и т.д.) и не отзываться на незнакомые голоса. Заранее предупредите детей, что этого делать нельзя.
 Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до неё обратной стороной ладони. Не открывайте дверь, если почувствуете, что она тёплая, - за ней огонь. Постарайтесь вывести  из горящего дома (квартиры) находящихся там людей. Не пытайтесь  захватить с собой ценные вещи и другое имущество, самое главное – спастись самим!
 Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации. Не пользуйтесь лифтом во время пожара, спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад. Полностью подчиняйтесь командам пожарных. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, пока пожарные не скажут, что опасность миновала.
 Не спускайтесь из горящего здания на лифте: он может открыться на объятом  пламенем этаже, и все погибнут; кроме того  может отключиться  электричество, и кабина застрянет в задымлённой шахте.

Если огонь отрезал путь к выходу

Главное – постараться сохранять спокойствие. Уходить нужно в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой двери, чтобы не возникало тяги и пламя не разгоралось ещё сильнее.
Затем нужно открыть окно и постараться привлечь внимание прохожих криками о помощи. Если квартира расположена не выше второго этажа и угрожает непосредственная опасность, постарайтесь выбраться через окно. При этом вылезать из него нужно ногами вперёд, держась руками за окно, опустить тело, максимально  приблизившись к земле, а затем прыгать. Если квартира расположена выше второго этажа, а в подъезде густой дым и огонь перекрыли выход и не позволяют покинуть здание, нужно вернуться в квартиру и вызвать пожарных, связаться с соседями, воспользоваться чёрным ходом или пожарной лестницей, выйти на балкон и звать на помощь.

Если загорелась одежда

Нельзя бежать, т.к. пламя разгорается сильнее;
Постарайтесь погасить одежду водой или снегом, при необходимости нужно накинуть на горящую одежду одеяло или пальто, оставив голову открытой, чтобы не задохнуться.
Немедленно уложите горящего человека на землю ( это предотвратит движение огня к голове) и облейте его водой или накройте ковриком, курткой, пальто.
Если за пострадавшим нет открытых ран, можно засыпать его землёй или песком – это быстро потушит огонь.
Вызовите скорую помощь.


Если горит входная дверь со стороны лестничной площадки или пожар в подъезде

Позвоните в пожарную охрану;
Заткните дверные щели мокрыми тряпками. Криками о помощи привлекайте внимание прибывших пожарных.
Укрыться от пожара и дыма до прибытия пожарных можно на балконе, закрыв при этом за собой балконную дверь.
Если горит входная дверь, поливайте её водой изнутри.
Укрыться от пожара и дыма до прибытия пожарных можно и на балконе, закрыв при этом за собой балконную дверь.
Если в помещении много дыма, дышать нужно через мокрую ткань.
До прибытия пожарных позвоните по телефону соседям.


Если загорелся камин или печка

Срочно отодвиньте от камина или печки мебель и легко возгорающиеся предметы;
Постарайтесь потушить огонь, заливая его мыльной водой.


Если загорелась сковорода

Обычно к  такого рода возгораниям приводит переизбыток жира на сковороде.
	Быстро накройте сковороду крышкой;

Ни в коем случае не накрывайте сковороду деревянной разделочной доской;
Категорически нельзя заливать горящую сковороду водой: жир, взорвавшись, обожжёт вас.


Если загорелся телевизор или компьютер

Если вы почувствовали исходящий от телевизора или компьютера запах горелой резины, немедленно выключите его из сети;
 Если телевизор или компьютер уже не просто дымят, а уже загорелись, быстро накройте их чем-нибудь мокрым и плотным (одеялом, ковриком, полотенцем, пальто), чтобы пламя  задохнулось и ядовитые пары дыма не отравили вас.
Категорически нельзя поливать горящий телевизор или компьютер водой, поскольку вас может убить током, а если вы не  успели выключить телевизор, он взорвётся.

Если загорелась мебель

                    Современная мебель, сделанная из синтетических материалов и  пропитанная синтетическими смолами, очень токсична при возгорании.
	Не выставляйте горящую мебель на балкон, т.к. свежий воздух лишь  

 её горение;
	Не пытайтесь накрыть мебель мокрой тряпкой или заливать водой, если огонь уже большой, в таком случае сразу покидайте квартиру и вызывайте пожарных.


Если пожар в кабине лифта

При первых признаках загорания в кабине или шахте лифта нужно немедленно сообщить об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине;
Если лифт движется, не останавливайте его, дождитесь, пока он сам не остановится;
Выйдя из кабины лифта, нужно заблокировать выход, чтобы никто не мог в него войти;
Вызовите пожарную охрану. Помните, что электропроводка в лифте находится под напряжением, поэтому тушить огонь водой нельзя;
Если лестничная площадка в огне и дыму, постарайтесь выбраться на крышу и ждите, когда вас заберут пожарные.
Если вам нужно кого-то спасти из огня, обвяжитесь верёвкой, конец которой вручите кому -нибудь, стоящему на улице. Если вы потеряете сознание  или заблудитесь, вас вытащат за верёвку.
Если кто-то из спасающихся  успел наглотаться дыма и потерял сознание, срочно сделайте ему искусственное дыхание методом 
      « изо рта в рот».


