О ДЕЙСТВИЯХ СОТРУДНИКОВ
И СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить об этом по
телефону 01 с указанием точного адреса и места пожара, а также в пожарную часть
МГУ по телефону 939-37-50, администрации университета и факультета или в её
отсутствие охране факультета или дежурным комендантам.
Если вы оказались на месте пожара до прибытия пожарных, необходимо
придерживаться следующих рекомендаций:
- Отключите горящие приборы, накройте их плотной тканью. Если горит
электропроводка - выверните пробки или отключите щит. Постарайтесь сбить
огонь. Сбросьте на пол и затопчите загоревшиеся занавески, иные предметы.
- Используйте внутренние пожарные краны, огнетушители, направляя струю
на горящую поверхность, начиная сверху. Горючие жидкости водой не тушите, так
как это лишь увеличит очаг огня. Покидая зону огня, оставляйте пожарные краны
открытыми.
- Оказавшись в задымленной зоне или проходя через нее, нагнитесь пониже, а
при сильном задымлении двигайтесь ползком. Закройте нос и рот мокрой тканью
(платком, шарфом, тряпкой).
- Оказавшись в изолированном помещении верхних этажей, отрезанном от
путей эвакуации огнем и дымом, заделайте щели влажными тряпками, одеждой,
дышите нижними слоями воздуха. Окно лучше не открывать. Открывайте лишь
тогда, когда убедитесь, что прибыла помощь, и вас могут спасти. Если есть балкон
- стойте на балконе и зовите на помощь.
- Открывая двери, убедитесь, что они не нагрелись. Всегда есть опасность, что
из-за открываемой двери вырвутся клубы дыма или огонь. Чтобы избежать ожогов,
открывайте двери медленно и осторожно сидя на корточках или стоя у стены рядом
с дверью лицом в противоположную сторону.
- Не входите в опасную зону при плохой видимости (менее 10 метров).
- Опасайтесь оборванных проводов, в том числе и после ликвидации пожара.
Оказавшись около такого провода, выбирайтесь осторожно, делая шаги не длиннее
половины ступни.
- Выходя из опасной задымленной зоны, идите навстречу ветру (сквозняку).
- В зоне сильных пожаров не приближайтесь к огню, так как возникает
движение воздуха в сторону очага пожара образуя эффект затягивания предметов в
огонь.
Категорически запрещается пользование лифтами во время пожара.

