Чт о делат ь если пожар заст иг в т ранспорт е?
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ПОЖАР В Т РОЛЛЕЙБУСЕ, АВТ ОБУСЕ, Т РАМВАЕ
1. Немедленно сообщите о пожаре водителю, попробуйте остановиться и открыть двери
(используйте кнопку аварийного открывания). Попробуйте применить для тушения очага пожара
огнетушитель и подручные средства. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В троллейбусах и трамваях
металлические части могут оказаться под напряжением в результате обгорания защитной изоляции
проводов.
2. При блокировании дверей используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и через боковые
стекла. При необходимости выбейте обеими ногами стекла (либо твердым предметом). Если Вы
удачно, без серьезных травм освободились, то по мере возможности помогите оставшимся и, в
первую очередь, детям и престарелым.
3. 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, т.к. могут взорваться баки с горючим или произойти замыкание высоковольтной
электрической сети.
4. По телефону или через водителей проезжающих машин сообщите о пожаре в пожарную часть.
Окажите помощь пострадавшим.
ПОЖАР В ВАГОНЕ МЕТ РО
1. 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, респиратор или противогаз.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
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