Планирование действий и подготовка к ЧС: нужно подумать об этом
Представьте, что в вашем доме случился пожар. Что вы будете делать в
первую очередь? Хватать детей, документы, кошку? А если пожар начался
на лестничной клетке или у соседей и дым поднимается к вам? Сможете ли
вы с полумраке задымления сориентироваться, найти выход, открыть
ключом дверь, окно? Смогут ли сделать это ваши близкие?
Именно для того, чтобы не оказаться в растерянности и паниковать в
экстренной ситуации, спасатели многих стран рекомендуют выработать свой
план реагирования на ЧС заранее. И действовать по нему. На крупных
предприятиях и в организациях с этой целью задействуют План эвакуации.
Но и дома можно сориентироваться по своему плану, чтобы спасти свою
жизнь.

Плох тот план, который нельзя изменить
От чего оттолкнуться? В первую очередь от того, что может случиться. По
статистике МЧС в Беларуси 80 % ЧС - пожары в жилом секторе. Основу
своего плана можно составить в общих чертах. Что он должен в себя
включать:
1) Что может случиться?
2) Где?
3) Как я буду действовать? Как эвакуироваться, если оставаться на месте
нельзя?
4) Где будем укрываться?
5) Что будем делать, если первый вариант спасения не сработает или
выход окажется заблокирован?
6) Какие вещи нужно взять с собой?
Для того, чтобы оценить реальность плана вашего опыта, тем более
личного, может оказаться не достаточно. Здесь пригодятся советы тех, кто
сталкивался или боролся с ЧС. Помогут инструкции, листовки, буклеты от
спасателей или других экстренных служб. Они позволят выработать
нужный подход в зависимости от того, живете ли вы в частном доме или
многоэтажке. Кроме угрозы пожара, важно знать и другие потенциальные
источники ЧС в вашем районе: есть ли рядом химически опасные объекты,
крупные реки, водохранилища, леса, торфяники.

Запасной выход
Если вы живете в многоквартирном доме узнайте, если ли запасные выходы
из здания, где они находятся, как открываются.
Старайтесь всегда в зоне доступа держать нужные вещи: телефон, очки,
ключи от квартиры, слуховые аппараты, лекарства без которых вы не
можете обходиться (инсулин и т.п.)
Не загромождайте лестничные клетки и держите открытым доступ к
пожарным лестницам.
Если в коридоре сильное задымление – оцените ситуацию – сможете ли Вы
благополучно покинуть здание. Не пользуйтесь лифтом.
Если в коридоре слишком много дыма, плотно закройте двери и
выбирайтесь на балкон. Сообщите по телефону «101» номер своей
квартиры. Действуйте по рекомендациям спасателей.

