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Если на человеке горит одежда
Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь. А  
сделать это довольно трудно, так как от боли он теряет контроль над собой и 
начинает метаться, усиливая тем самым пламя. Первым делом горящего человека 
надо остановить любым способом: либо грозно окрикнуть, либо повалить 
наземь.

Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой (зимой 
забросайте снегом). Если воды нет, набросьте на пострадавшего любую одежду 
или плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил ожога 
дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Но имейте 
в виду: высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше 
и плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Если ничего под рукой не оказалось, 
катайте горящего по земле, чтобы сбить пламя.

Позу шив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежые тлеющую 
одежду и снимите ее, стараясь не повредить обожженную поверхность. 
Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой ткани. При 
обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно 
вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее лечебное заведение на 
носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку анальгина, баралгина или 
аспирина. Если у пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой.

При ожогах первой степени (когда кожа только покраснела) для уменьшения 
боли и предупреждения отека тканей применяют (в течение десяти минут) 
холодную воду, лед или снег, а затем смазывают пораженный участок водкой или 
одеколоном, но повязку не накладывают. Несколько раз в день обрабатывают 
противоожоговыми аэрозолями или наносят тонким слоем синтомнциновую 
мазь.

При ожогах второй степени (когда образовались пузыри, причем некоторые из 
них лопнули) обрабатывать пораженные места водкой или одеколоном не 
следует, так как это вызовет сильную боль и жжение. На область ожога наложите 
стерильную повязку из бинта или проглаженной ткани. Обожженную кожу не 
следует смазывать жиром, зеленкой или марганцовкой. Облегчения это не 
приносит, а только затрудняет врачу определение степени поражения тканей.

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать - пламя разгорится еще 
сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежд)'. Вам повезло, если 
рядом есть лужа или сугроб - ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю и 
катайтесь, пока не собьете пламя.

ИЗУЧИ САМ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
Единый телефон вызова пожарных и спасателей -101, 01, 112
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Цена ложных выездов.

Телефон 01, 101, 112 - первый и самый 
важный телефон, который знают и 

взрослые и дети. Ведь от знания этого 
номера

может зависеть чья-то жизнь.
Но зачастую этот номер становится 

объектом 
для баловства. Ежедневно пожарным 

приходится выезжать на ложные 
сообщения от населения. А ведь каждый 
подобный звонок приносит значительный 

материальный ущерб государству.
Оперативные службы обязаны 

реагировать на любое сообщение, так как 
никто не может дать гарантии, что оно 

ложное. В результате чего впустую 
потрачено горючее, время, а главное - к 

тушению несуществующего пожара 
привлекались люди, которые в любой 

момент могли понадобиться на реальном 
пожаре.

Следует помнить, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации заведомо ложный вызов является противоправным деянием. В 
статье 19.13 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» 
законодатель предусмотрел за него административную ответственность в 
виде штрафа в размере от 1000-1500 рублей.
А согласно статьи 207 УК РФ заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, может наказываться штрафом, 
исправительными работами, арестом или лишением свободы на срок до 3 
лет.

1 региональный отдел надзорной деятельности Управления по 
Новомосковскому и Троицкому АО г. Москвы обращается к жителям 
Новомосковского АО г. Москвы : используйте телефоны экстренных 

служб только в случае реальной опасности.
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