Отдел пожарной охраны г. Блумингтона
Правила пожарной безопасности в высотных зданиях
Недавние пожары с фатальными последствиями в высотных зданиях
побудили американцев вновь задуматься о правилах пожарной безопасности.
Основным правилом пожарной безопасности для тех, кто живет и работает в
высотных зданиях, является обеспечение мер пожарной безопасности и
применение профилактических действий на практике.
Отдел пожарной охраны г. Блумингтона хотел бы, чтобы вы знали о простых
действиях по обеспечению пожарной безопасности в высотных зданиях,
которые вы сможете применять во избежание потери жизни и собственности.
БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ДЕЙСТВИЯМ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫМ В СЛУЧАЕ
ПОЖАРА
• Никогда не запирайте пожарные выходы или дверные проемы, коридоры или лестницы.
Пожарные выходы обеспечивают выход во время пожара и замедляют распространение огня и
дыма. Никогда не подпирайте лестничные или другие пожарные двери, чтобы держать их
открытыми.
• Изучите план эвакуации здания. Удостоверьтесь, что все знают, что нужно делать, когда
сработает пожарная сигнализация. Спланируйте и примените на практике ваш план эвакуации
вместе.
• Убедитесь, что ваш комендант вывесил планы эвакуации в местах, которые часто посещаются
людьми, таких как фойе.
• Ознакомьтесь с сигналом пожарной тревоги вашего здания и напишите экстренные номера
телефонов около всех телефонных аппаратов.
• Узнайте, кто несёт ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности и средства,
используемые при пожаре. Удостоверьтесь, что ничто не блокирует средства для тушения пожара,
и оперативно сообщите о любом признаке их повреждения администрации здания.

НЕ ПАНИКУЙТЕ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В
ВЫСОТНОМ ЗДАНИИ
• Не предполагайте, что кто-то уже позвонил в отдел пожарной охраны.
• Немедленно позвоните 911. Оперативное уведомление отдела пожарной охраны важно.
Диспетчер задаст вам вопросы относительно чрезвычайной ситуации. Сохраняйте спокойствие и
предоставьте диспетчеру информацию, которую он/она просит.
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ЕСЛИ ДВЕРЬ ТЕПЛА НА ОЩУПЬ
Прежде чем вы покинете свою квартиру или офис, дотроньтесь до входной двери тыльной
стороной руки. Если вы чувствуете, что дверь тёплая, не пытайтесь её открыть. Оставайтесь в
вашей квартире.
• Изолируйте щели вокруг двери полотенцами, тряпками, простынями или широким скотчем и
закройте вентиляционные отверстия, чтобы дым не попал в квартиру.
• Если в комнате, где вы находитесь, есть телефон, еще раз позвоните 911, чтобы точно сказать,
где вы находитесь. Сделайте это, даже если из окна вам уже видно пожарную машину.
• Ждите у окна, подавая сигнал фонариком или махая простынью.
• Если возможно, откройте окно сверху и снизу, но не разбивайте стекло. Возможно, что вам
понадобится закрыть окно, если в квартиру будет поступать дым.
• Будьте терпеливы. Спасение всех жителей высотного здания может занять несколько часов.

ЕСЛИ ДВЕРЬ НЕ ТЕПЛА НА ОЩУПЬ
• Если вы все-таки решитесь открыть дверь, плотно прислонитесь к входной двери, опуститесь как
можно ближе к полу и медленно приоткройте дверь. Таким образом вы сможете проверить
присутствие дыма или огня в коридоре.
• Если в прихожей и на лестничных клетках нет никакого дыма, следуйте плану эвакуации вашего
здания.
• Если вы не слышите сигнал пожарной тревоги в здании, потяните за ближайший ручной рычаг
пожарной сигнализации прежде чем покинете свой этаж.
• Если путь из здания отрезан огнём или дымом, немедленно вернитесь в свою квартиру и
закройте дверь. Позвоните 911 и дайте знать диспетчеру, что вы пойманы в ловушку в Вашей
квартире.

ЕСЛИ У ВАС ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПЕРЕДВИЖЕНИИ,
в здании есть место, которое может служить временным убежищем от огня или другой
чрезвычайной ситуации. Люди, ограниченные в передвижении, должны быть в состоянии
добраться из области убежища к выходу, хотя такое путешествие может быть проделано с
помощью другого человека.
Если у вас ограниченные возможности в передвижении, ждите на лестничной клетке с закрытой
дверью. Отдел пожарной охраны проверит каждую лестничную клетку во время пожарной тревоги
и эвакуирует вас в случае необходимости или поможет вам вернуться в вашу квартиру. Вам не
нужно пытаться полностью спуститься вниз по лестнице самому/самой.

ПОСЛЕ ПОЖАРА В ВЫСОТНОМ ЗДАНИИ
• Если вы вышли из здания, НЕ ЗАХОДИТЕ ОБРАТНО! Не возвращайтесь в здание ни по какой
причине до тех пор, пока отдел пожарной охраны не даст вам знать, что уже можно возвращаться
в свои квартиры.
• Дайте знать отделу пожарной охраны, если вы знаете, что кто-то пойман в ловушку в здании.
• Возвращайтесь в здание только когда отдел пожарной охраны скажет вам, что это безопасно.
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