Пожаром называется неконтролируемый процесс горения вне
специального очага, наносящий материальный ущерб, вред здоровью и
жизни людей, интересам общества и государства.
Каждый пожар – это единственное, уникальное событие с присущими
только ему характеристиками. По количеству и совокупному ущербу
пожары прочно занимают лидирующие положение среди всех техногенных
ЧС. Пожары сопровождают человека всегда и повсюду: на земле, под водой,
в воздухе, в космосе.
Основные причины возникновения пожаров:
1. Нарушение устройства и эксплуатации печей.
2. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
3. Неосторожное обращение с огнем.
4. Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
5. Поджог.
6. Грозовой разряд.
Пожар в офисе: основные правила поведения
По статистике большинство пожаров происходит в жилом секторе, однако
возгорание может возникнуть и в офисном посещении. Что делать, если
огненная стихия застигала Вас на рабочем месте?
 Если пожар произошел непосредственно в Вашем кабинете,
немедленно сообщите о возгорании в пожарную охрану по телефону 01
или по сотовому – 101, 112, закройте окна и форточки.
 Если ликвидировать очаг горения самостоятельно невозможно, срочно
покиньте помещение и закройте за собой дверь, не запирая ее на замок.
 Оповестите о происшествии коллег в соседних кабинетах и примите
все возможные меры по их эвакуации.
 При необходимости отключите электроэнергию и вентиляцию.
 Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации или
пожарной охраны.
 Если возгорание случилось в соседнем с Вами помещении, все равно в
первую очередь звоните в пожарную охрану.
 Если есть возможность, выходите в коридор и направляйтесь к выходу
на улицу. Постарайтесь не забыть закрыть у себя окна и прикрыть за
собой дверь в кабинет. Пользуйтесь ближайшим выходом - основным
или запасным.
 По ходу эвакуации старайтесь оповестить остальных людей и принять
возможные меры по их эвакуации.
 Если лестничные клетки сильно задымлены и покидать помещение
опасно, оставайтесь в своем кабинете. Уплотните дверь, заткнув щели
подручной тканью или предметами одежды. Чуть приоткройте окно
для проветривания. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго
защитит от опасной температуры и дыма.

 Постарайтесь сообщить администрации о своем местонахождении, а с
прибытием пожарных подразделений подойдите к окну и подайте знак
об оказании Вам помощи.
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