3 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по Г.Москве напоминает : пожар
в вагоне мет ро
29.07.2014
1. Почувст вовав запах дыма, немедленно сообщит е машинист у о пожаре по переговорному
уст ройст ву и выполняйт е все его указания. При сильном задымлении закройт е глаза и
дышит е через влажный носовой плат ок, респират ор или прот ивогаз.
2. Ост авайт есь на мест ах, пока поезд движет ся в т оннеле. После прибыт ия на ст анцию и
от крыт ия дверей пропуст ит е вперед дет ей и прест арелых, зат ем выйдит е сами, сохраняя
спокойст вие и выдержку. Проверьт е, не ост ался ли кт о-нибудь в вагоне, помогит е эт им
людям покинут ь его.
3. При появлении в вагоне от крыт ого огня во время движения пост арайт есь пот ушит ь его,
используя имеющиеся под сиденьями огнет ушит ели или подручные средст ва.
4. При ост ановке поезда в т оннеле не пыт айт есь покинут ь его без команды машинист а; не
прикасайт есь к мет аллическому корпусу вагона и дверям до от ключения высокого
напряжения по всему участ ку. После разрешения на выход от кройт е двери или выбейт е
ногами ст екла, выйдит е из вагона и двигайт есь вперед по ходу поезда к ст анции.
5. Будьт е особенно внимат ельны при выходе из т оннеля у ст анции, в мест ах пересечения
пут ей, на ст релках, т ак как возможно появление вст речного поезда. Если ост авленный
вами поезд сдвинулся с мест а и нагоняет вас, прижмит есь к нише ст ены т оннеля.
Немедленно сообщит е дежурному по ст анции о случившемся и выполняйт е его указания.
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