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Безопасность на транспорте

Как действовать при пожаре в транспорте
- Немедленно сообщите о пожаре водителю, не забывайте, что его внимание обращено
на дорогу.
- Откройте двери кнопкой аварийного открывания дверей. Если это не удается, а салон
наполняется дымом, разбейте боковые окна (держась за поручень, ударьте обеими
ногами в угол окна) или откройте их как аварийные выходы по инструкции (например, с
помощью специального встроенного шнура).
- Попытайтесь, по возможности, потушить огонь с помощью огнетушителя, если он есть
в салоне, или накрыв верхней одеждой очаг возгорания.
- Спасайте в первую очередь детей и тех, кто не может сам о себе позаботиться.
- Выбейте окно, не толпитесь у дверей.
- Защитите рот и нос платком, шарфом, рукавом, полой куртки от дыма: первая
опасность при таком пожаре - ядовитые газы от горения пластика, иной раз достаточно
нескольких вдохов, чтобы потерять сознание.
Сразу же начинайте помогать другим, выбравшись из горящего вагона. При этом
будьте осторожнее с металлическими частями в трамвае и троллейбусе - они могут
оказаться под напряжением из-за обгоревшей изоляции.

Основные правила поведения на дорогах. Как действовать,
если Вы - участник дорожно-транспортного происшествия
- Остановите (не трогайтесь с места) транспортное средство.

- Включите аварийную световую сигнализацию и выставите знак аварийной остановки
(мигающий красный фонарь).

- Не перемещайте предметы, имеющие отношение к происшествию.

- Примите возможные меры для оказания медицинской помощи пострадавшим, вызовите
«скорую помощь», а в экстренных случаях - доставьте пострадавших на своем или
попутном транспорте в ближайшее лечебное учреждение. Сообщите свою фамилию,
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регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа,
удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного
документа на транспортное средство) и возвратитесь к месту происшествия.

- При необходимости освобождения проезжей части или доставки пострадавших на
своем транспортном средстве в больницу, водитель должен предварительно
зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следы и
предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их
сохранению и организации объезда места ДТП.

- Сообщите о случившемся в милицию, запишите фамилии и адреса очевидцев и
ожидайте прибытия сотрудников милиции.

Как действовать, если Вы - свидетель дорожно-транспортного происшествия

- Сообщите о случившемся ДТП в милицию, запишите фамилии и адреса очевидцев и
ожидайте прибытия сотрудников милиции.

- Примите возможные меры для оказания медицинской помощи пострадавшим, вызовите
«скорую помощь».

- В экстренных случаях - доставьте пострадавших на своем или попутном транспорте в
ближайшее лечебное учреждение. Сообщите свою фамилию, регистрационный знак
транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или
водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство)
и возвратитесь к месту происшествия.

- Не перемещайте предметы, имеющие отношение к происшествию.

Как действовать при неизбежности столкновения
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- Сохраняйте самообладание - это позволит управлять машиной до последней
возможности.
До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте
все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше
идущего на Вас автомобиля.

- Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или
правым крылом хуже, чем всем бампером.

- При неизбежности удара защитите голову скрещенными руками.

- Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной и, напрягая
все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо.

- Если же скорость превышает 60 км/ч и вы не пристегнуты ремнем безопасности,
прижмитесь грудью к рулевой колонке.

- Если вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на
бок, распростершись на сиденье.

- Сидя на заднем сиденье, постарайтесь упасть на пол.

- Если рядом с вами ребенок, накройте его собой.

Как действовать при падении автомобиля в воду
- Автомобиль нельзя покидать до момента его полного погружения в воду.
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- Закройте окна, чтобы замедлить процесс погружения.

- Включите фары, которые могут послужить сигналом для потенциальных спасателей
(электрооборудование обычно продолжает работать в течение некоторого времени).

- Если вы в машине один, опустите спинку сиденья, чтобы иметь больше пространства
для движения.

Опасные места в легковом автомобиле

- Если вы в машине не один, постарайтесь, по возможности, успокоить самых слабых и
сохранить спокойствие. Важно не дать вашим пассажирам впасть в отчаяние.

- В затонувшей автомашине подложите под себя подушки, свертки, какую-нибудь
одежду, чтобы подняться головой до потолка.

- Снимите с себя все то, что может сковывать движение или за что-нибудь зацепиться:
пальто или тяжелую одежду, ботинки, шнурки и ремни.

- Когда вода заполнила салон и превысила уровень двери (принцип выравнивания
давления выполнен) можно открыть дверь (если машина осталась целой). В противном
случае открывается окно, высовывается рука и упирается в крышку, лицо при этом
обращено внутрь, и далее головой вперед вы выбираетесь из машины.

- В случае если окна не открываются, разбейте стекло (лобовое или заднее, которые
больше других) тупым предметом огнетушитель, радиоприемник), причем не в центр, а в
угол стекла, где сопротивление меньше. Иногда достаточно надавить ногами и
выдавить стекло из резиновых прокладок, даже не разбив его.
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Как действовать при возгорании автомобиля
- Остановите автомобиль и выключите двигатель.

- Поставьте машину на тормоз и блокируйте колеса (неустойчивое положение может
усугубить инцидент).

- Выставите сигналы на дорогу.

- Направьте струю огнетушителя на основание пламени.
Если его нет, используйте песок, землю, накидку, одежду. Эффективен также пакет с
водой, брошенный с силой на объятые пламенем части автомобиля.

- Окажите помощь пострадавшим, перенесите их в безопасное место.

- Вызовите помощь (медицинскую и техническую), пожарных, милицию.

- Следите, чтобы не было утечки бензина: сигарета или даже маленький камешек
способный вызвать трение, могут стать причиной пожара. Если огонь охватил заднюю
часть машины, где находится бензобак, быстро удалитесь от машины.

- Если пожар охватил салон автомобиля, знайте: опасность велика, т.к. огонь быстро
распространяется по обивке, состоящей из ткани, пластика и синтетических волокон.

Как действовать после железнодорожной аварии
- После того как вагон обретет устойчивость, осмотритесь, наметьте пути выхода из
купе.
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- Если нет опасности пожара, не торопитесь выбираться, окажите первую помощь
пострадавшим, успокойте детей, не допускайте паники.

- Выходите из вагона по одному, пропуская вперед детей и женщин. Берите с собой
только одежду, документы и деньги, оставляйте вещи в вагоне, установив охрану из
пассажиров.

- Если вагон опрокинут или поврежден, выбирайтесь через окна, опустив фрамуги или
выбив ногой (металлическим предметом) стекла, предварительно очистив рамы от
осколков.

- Детей и пострадавших вытаскивайте на руках.

- Сообщите по телефону о катастрофе, вызовите «скорую помощь» и
аварийно-спасательные службы. При обрыве проводов контактной сети отойдите от
вагонов на 30-50 м, чтобы не попасть под шаговое напряжение.

В случае пожара в поезде
- Немедленно сообщите проводнику о пожаре, пройдите по вагону и, не поднимая
паники, громко, отчетливо и спокойно объявите пассажирам о случившемся.

- Разбудите спящих пассажиров и возьмите за руки детей.
Безопаснее всего эвакуироваться в передние вагоны, но если это невозможно, то
уходите в конец поезда, плотно закрывая за собой двери купе и межвагонных
переходов.

- Обязательно проверьте вместе с проводником наличие людей в тамбурах, купе,
туалетах горящего вагона.
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- Используя огнетушители и подручные средства (одеяла, мокрые тряпки и т.п.), вместе с
пассажирами попытайтесь потушить огонь.

- Закройте окна, чтобы ветер не раздувал пламя. Не пытайтесь спасать от огня багаж,
если это угрожает вашей безопасности (возьмите только самое необходимое документы, деньги, ценности и т.п.).

- Если огонь отрезал вас от выходов, то войдите в купе или туалет, плотно прикрыв за
собой дверь, откройте окно и дожидайтесь прибытия помощи, привлекая к себе
внимание.

- Не выпрыгивайте из вагона движущегося поезда и не пытайтесь выбраться на крышу это опасно! В крайнем случае прыгайте, надев на себя всю имеющуюся одежду и в
обнимку с матрасом.

- При невозможности потушить пожар и связаться с начальником поезда или с
машинистом остановите поезд с помощью стоп-крана, выведите из вагона всех людей,
открыв двери или выбив окна, и вместе с проводниками расцепите вагоны, не допуская
распространения огня по всему поезду.

- Для предотвращения движения вагонов под уклон подложите под колеса тормозные
колодки или другие подручные предметы.

- Отведите пассажиров от горящего вагона.

- Заметив сигналы оставшихся в вагоне людей, немедленно сообщите о них пожарным.
Любым способом предотвращайте возникновение паники и окажите медицинскую
помощь пострадавшим.
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По материалам (с) МЧС России
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