Действия при пожаре в метро
Ни для кого не секрет, что Санкт-Петербург, один из самых
посещаемых городов мира и численность населения уже давно превысила 6
миллионов человек. Жители и туристы, несомненно, используют для
передвижения общественный транспорт, и в частности метро! Это
уникальный вид транспорта, у которого при всем своем удобстве довольно
сложная система функционирования. Но мало кто знает, что делать в случае
пожара и как избежать трагедии при его возникновении.
Почувствовав запах дыма, немедленно сообщите машинисту о пожаре
по переговорному устройству и выполняйте все его указания. Постарайтесь
не допустить возникновения паники в вагоне, успокойте людей, возьмите
детей за руки. При сильном задымлении закройте глаза и дышите через
влажный носовой платок, респиратор или противогаз.
Оставайтесь на местах, пока поезд движется в тоннеле. После
прибытия на станцию и открытия дверей пропустите вперед детей и
престарелых, затем выйдите сами, сохраняя спокойствие и выдержку.
Проверьте, не остался ли кто-нибудь в вагоне, помогите этим людям
покинуть его. Сразу же сообщите о пожаре дежурному по станции и по
эскалатору. Окажите помощь работникам метро, используя для тушения
огнетушители и другие противопожарные средства, имеющиеся на станции.
При появлении в вагоне открытого огня во время движения
постарайтесь потушить его, используя имеющиеся под сиденьями
огнетушители или подручные средства. Если это возможно, перейдите в
незанятую огнем часть вагона (лучше вперед) и сдерживайте
распространение пожара, сбивая пламя одеждой или заливая его любыми
негорючими жидкостями (водой, молоком и т.п.). Ни в коем случае не
пытайтесь остановить поезд в тоннеле аварийным стоп-краном - это
затруднит тушение пожара и вашу эвакуацию.
При остановке поезда в тоннеле не пытайтесь покинуть его без
команды машиниста; не прикасайтесь к металлическому корпусу вагона и
дверям до отключения высокого напряжения по всему участку. После
разрешения на выход откройте двери или выбейте ногами стекла, выйдите из
вагона и двигайтесь вперед по ходу поезда к станции. Идите вдоль полотна
между рельсами гуськом, не прикасаясь к токоведущим шинам (сбоку от
рельсов) во избежание поражения электротоком при включении напряжения.
Будьте особенно внимательны при выходе из тоннеля у станции, в
местах пересечения путей, на стрелках, так как возможно появление
встречного поезда. Если оставленный вами поезд сдвинулся с места и
нагоняет вас, прижмитесь к нише стены тоннеля. Немедленно сообщите
дежурному по станции о случившемся и выполняйте его указания.
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