Психофизические особенности поведения
человека при пожаре
Правильная организация действий
по спасению людей до прибытия пожарной
охраны напрямую зависит от качества
проведения практических занятий и учебных
тренировок, направленных на
предупреждение возникновения паники и
других негативных последствий
беспорядочного поведения сотрудников при
любых чрезвычайных ситуациях.
Любой инцидент (пожар, теракт,
авария и т.д.) на многих объектах, в том
числе с массовым пребыванием людей,
зачастую сопровождается отключением
напряжения. К сожалению, у многих в
темноте срабатывает не здравый смысл, а
инстинкт самосохранения, возникает паника,
что приводит к давке.
При пожаре бывает гораздо темнее,
чем принято думать. Только в самом начале
загорания пламя может ярко осветить
помещение, но практически сразу появляется
густой черный дым и наступает темнота.
Дым опасен не только содержащимися в нем
токсичными веществами, но и снижением
видимости. Это затрудняет, а порой делает
практически невозможной эвакуацию людей
из опасного помещения. При потере
видимости организованное движение
нарушается, становится хаотичным. Людьми
овладевает страх, подавляющий сознание,
волю. В таком состоянии человек теряет
способность ориентироваться, правильно
оценивать обстановку. При этом резко
возрастает внушаемость, команды
воспринимаются без соответствующего
анализа и оценки, действия люде становятся
автоматическими, сильнее проявляется
склонность к подражанию.

Панические реакции появляются в
основном либо в форме ступора
(оцепенение), либо-фуги (бега).

В первом случае наблюдается
расслабленность, вялость действий, общая
заторможенность, а при крайней степени
проявления — полная обездвиженность, в
которой человек физически не способен
выполнить команду. Такие реакции чаще
всего наблюдаются у детей, подростков,
женщин и пожилых людей. Поэтому во
время пожаров они нередко остаются в
помещении, и при эвакуации их приходится
выносить.
Исследования показали, что
реакции, противоположные
заторможенности, наблюдаются у 85—90%
людей, оказавшихся в опасной для жизни
ситуации, при этом для их поведения
характерно хаотическое метание, дрожание
рук, тела, голоса. Речь ускорена,
высказывания могут быть
непоследовательными. Ориентирование в
окружающей обстановке поверхностное.
Паническое состояние людей, при
отсутствии руководства ими в период

эвакуации, может привести к образованию
людских пробок на путях эвакуации,
взаимному травмированию и даже
игнорированию свободных и запасных
выходов.
В то же время исследования
структуры толпы, охваченной паникой,
показали, что в общей массе под влиянием
состояния аффекта находится не более 3 %
человек с выраженными расстройствами
психики, не способных правильно
воспринимать речь и команды. У 10—20%
лиц отмечается частичное сужение сознания,
для руководства ими необходимы более
сильные (резкие, краткие, громкие) команды,
сигналы.

Основная же масса (до 90%)
представляет собой вовлекаемых «в общий
бег» людей, способных к здравой оценке
ситуации и разумным действиям, но,
испытывая страх и заражая им друг друга,
они создают крайне неблагоприятные
условия для организованной эвакуации.
Анализ пожаров, а также
практические испытания по изучению
скорости и характера задымления зданий

показывают: скорость движения дыма в
лестничной клетке составляет 7—8 м/мин.
При возникновении пожара на одном из
нижних этажей уже через 5—6 мин
задымление распространяется по всей высоте
лестничной клетки. Уровень задымления
таков, что находиться в лестничной клетке без
средств индивидуальной защиты органов
дыхания невозможно. Одновременно
происходит задымление помещений верхних
этажей, особенно расположенных с
подветренной стороны. Ухудшение
видимости, паника, токсичное воздействие
продуктов горения могут привести к гибели
людей. Нагретые продукты горения, поступая
в объем лестничной клетки, повышают
температуру воздуха. Установлено, что уже
на 5-й минуте от начала пожара температура
воздуха в лестничной клетке, примыкающей
к месту пожара, достигает 120—140 °С, что
значительно превышает предельно
допустимое значение для человека.
По высоте лестничной клетки в
пределах двух-трех этажей от того уровня,
где возник пожар, создается как бы тепловая
подушка с температурой 100—150 °С.
Преодолеть ее без средств индивидуальной
защиты невозможно. При отсутствии
горизонтальных преград на фасаде здания
пламя из оконного проема через 15—20 мин
от начала пожара может распространиться
вверх по балконам, лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя горючие элементы
строительных конструкций и предметы
обстановки в помещениях
вышерасположенного этажа.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
Что нужно делать, если произошел пожар:
1. Позвоните в пожарную охрану по телефону 01,
указав точный адрес, что горит и есть ли угроза
людям.
2. Примите необходимые меры по эвакуации людей,
позаботившись в первую очередь о безопасности
детей и престарелых.
3. До прибытия пожарных, по возможности,
приступите к тушению пожара подручными
средствами, не забывая о собственной безопасности.
4. Обеспечьте встречу пожарных подразделений,
указав место пожара.

НАПОМИНАЕМ:
ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
01 – пожарная охрана
02 – милиция
03 – скорая медицинская помощь
С сотового телефона
101 – пожарная охрана
102 – милиция
103 – скорая медицинская помощь
Набрав номер, кратко сообщайте следующее:


причину
вызова
(пожар,
ограбление,
несчастный случай, запах газа и т.п.)



точный адрес (улица, номер дома, квартиры,
этаж, подъезд)



ваша фамилия и номер телефона.

