Действия при пожаре в автобусе, трамвае или
троллейбусе

При возникновении пожара нужно немедленно
сообщить водителю. Если после остановки двери не открываются (повреждена
пневматическая система), используйте кнопку аварийного открывания. Очаг пожара
попробуйте затушить подручными средствами или огнетушителем. При тушении нужно
быть осторожными, чтобы не получить возможный удар током от металлических
поверхностей из-за обгоревшей изоляции.
Если двери открыть не удалось, используйте аварийные люки и боковые окна. Стекла в
окнах можно выбить двумя ногами или твердым предметом. Если вы покинули без травм
транспортное средство, помогите остальным это сделать.
Покидать салон автобуса или другого наземного общественного транспортного средства
нужно оперативно, прикрывая дыхательные пути, так как в любом салоне имеются
материалы, при горении выделяющие токсичные вещества. Выбравшись, отойдите на
безопасное расстояние. Немедленно сообщите о случившемся в пожарную часть и
окажите помощь пострадавшим.

Правила поведения при пожаре в поезде.

Незамедлительно
сообщите
проводнику
о
возникновении пожара. Исключая провоцирование паники, объявите пассажирам о
происшествии. Детей возьмите за руку, а спящих пассажиров разбудите. Безопаснее
двигаться в голову поезда. Если же это не возможно, то уходите в его хвост, закрывая за
собой плотно все двери. Не забывайте проверять наличие людей в туалетах, купе и
тамбурах.

Действия при пожаре в поезде по возможности подразумевают и работу по его
локализации. Для ликвидации пожара используйте подходящие подручные средства или
огнетушители. Обязательно закройте окна, чтобы ограничить доступ кислорода,
поддерживающего огонь. Не нужно спасать багаж, если это угрожает вашему здоровью.
Берите только документы и вещи, представляющие ценность.
Если ваш путь к выходу отрезало огнем, то закройтесь в туалете или купе, плотно закрыв
двери и открыв окно. Привлекайте к себе внимание, чтобы вас заметили. Не выбирайтесь
на крышу и не прыгайте из вагона без крайней необходимости. Это может быть опасно.
Если прыгать приходится, то используйте все, чтобы смягчить удар, например, обнимите
матрас и наденьте всю имеющуюся одежду.
Если пожар потушить не удается, и нет связи с машинистом или начальником поезда, то
остановите его при помощи стоп-крана. Помогите выйти остальным людям и расцепить
вагоны проводникам. Чтобы вагоны не покатились под уклон, подложите тормозные
«башмаки» и другие подручные предметы.
Отведите людей подальше от огня и сообщите пожарным. Все дальнейшие ваши действия
при пожаре в поезде должны координироваться машинистом, спасателями и пожарными.
Если вы заметили людей, оставшихся в вагонах, сообщите о них немедленно всем
вышеперечисленным лицам! По возможности, окажите посильную помощь пострадавшим
от огня.

