Палаточные лагеря и плавучие дома
Люди, отдыхающие в палаточных лагерях или плавучих домах
обязательно должны ознакомиться с местными ограничениями в
сфере пожарной безопасности.
Если вы остановились в палаточном лагере или на стоянке для
автофургонов поинтересуйтесь, есть ли на территории обозначенное
убежище. Кирпичное здание туалета или душевой блок могут быть
лучшим вариантом.
Соблюдайте осторожность при использовании генераторов и
обязательно узнайте об ограничениях на разведение костров и
приготовление барбекю.
Если вы путешествуете по национальному парку, поинтересуйтесь у
рейнджеров о местных правилах по разведению огня и приготовлению
барбекю, так как правила могут отличаться.
Это также относится к жителям плавучих домов при разведении костров
на берегах рек.

Убедитесь, что вы и ваш автомобиль готовы к чрезвычайной ситуации.
Сообщите другу или члену семьи, куда вы собираетесь ехать и
сообщайте о значительных изменениях в ваших планах.

Пока вы в путешествии
Всегда избегайте путешествий в районах, где бушуют лесные пожары.
Будьте бдительны! Не дожидайтесь официального предупреждения.
Отслеживайте ежедневные рейтинги пожароопасности; в
пожароопасный период выбирайте виды отдыха, безопасные от
пожаров.
Имейте в виду, что в дни высокой пожароопасности некоторые парки
закрываются - вам могут приказать покинуть лагерь.
Если вы увидели или почувствовали запах дыма, попытайтесь узнать,
не происходит ли возле вас лесной пожар, который может угрожать
вам: настройтесь на одну из станций, передающих экстренные новости,
согласно списка в данном буклете или позвоните на горячую линию
информации о лесных пожарах по телефону 1300 362 361 (звонок на
TTY 133 677).
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во время сезона лесных пожаров
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закройте открытые участки кожи или укройтесь за массивным
предметом, например за скалой, чтобы защититься от теплового
излучения.

Свяжитесь с горячей линией информации о лесных пожарах т
по телефону 1300 362 361 (Звонок по линии TTY 133 677)
или посетите сайт www.cfs.sa.gov.au

Подумайте, может быть для пикника стоит взять еду и напитки, которые
не нужно готовить или разогревать.

никогда не пытайтесь укрыться в наземной емкости для воды.
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Проверьте, не действуют ли какие-либо ограничения по разведению
огня, включая полные запреты на разжигание открытого огня.
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двигайтесь в сторону естественной преграды для пожара, например
к ручьям, чистым полянам или каменным грядам
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Будьте готовы изменить свой маршрут в жаркие, сухие и ветреные дни,
чтобы избежать районов, где могут возникнуть лесные пожары.
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Желательно не ходить в походы во время пожароопасного
периода, однако если вас застиг лесной пожар, запомните:

Проверьте уровень пожароопасности по маршруту вашего
путешествия, а также наличие районов с запретом на разведение огня.
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Перед отъездом в путешествие

Радиочастоты в Южной Австралии

Этот буклет поможет вам подготовиться, если лесной пожар начался
в районе вашего отдыха.

HOLIDAY SAFETY AND SURVIVAL
Партнеры по трансляции чрезвычайных проишествий Южной Австралии:ABC Local Radio, FIVEaa Radio, Sky News Television, WIN Television, Commercial Radio Australia

Лесные пожары могут начаться без
предупреждения и быстро достигнуть
места вашего отдыха. Если вы планируете
отдых, то следует подумать о том, как
избежать опасностей лесных пожаров.

Чтобы сообщить о пожаре, позвоните по номеру 000 - для экстренных предупреждений и оповещений, настройтесь на волну одного из наших партнеров, транслирующих информацию о чрезвычайных роишествиях

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОТДЫХЕ

Как избежать опасностей пожара на отдыхе

В дни высокой пожароопасности

В случае лесного пожара

Путешествие по дороге

Путешествие по сельским районам во время сезона лесных
пожаров может оказаться рискованным. Следите за
предупреждающими знаками и узнайте, что делать, чтобы
оставаться в безопасности.

В дни высокой пожароопасности или полного запрета на разведение
огня лучше всего отложить поход, так как опасность возникновения и
быстрого распространения пожара чрезвычайно серьезна. Подумайте
о том, чем заняться в такие дни: не нарушайте запрет на разведение
огня и избегайте занятий, которые могут привести вас в районы
высокого риска. Например, вместо похода идите плавать или посетите
местные развлечения в районах Safer Settlements и Safer Precincts
(см. ниже). Ваш местный туристический центр может подсказать
альтернативные идеи для отдыха в безопасности от пожаров.

Сохраняйте бдительность, следите за окружающей обстановкой
и выполняйте все указания и советы сотрудников аварийноспасательных служб или дикторов местного радио (частоты
указанына обороте).

Убедитесь, что ваш автомобиль для поездки находится в
исправном состоянии.

Ограничения на разведение огня действуют во всех районах Южной
Австралии, где открытый огонь под запретом - в том числе в районе
города Аделаида - в течение сезона повышенной пожароопасности.
Важно знать, какой район запрета на разведение огня вы посещаете,
чтобы знать, действует ли запрет в данный момент и какие наложены
ограничения.
Знаете ли вы, в каком районе запрета на разведение огня вы
находитесь?
Полные запреты на разведение костров
CFS может объявить полный запрет на разведение костров в
некоторых районах или в целом штате в дни, когда суровые погодные
условия - высокие температуры, сильные северные ветра и низкая
влажность - могут делать пожары неконтролируемыми. В такой
париод запрещены определенные занятия, например приготовление
барбекю или разведение костров.

Типы убежищ от лесных пожаров в Южной
Австралии
CFS разработала систему убежищ, которые предлагают
относительнуюбезопасность от лесного пожара. Более подробную
информацию можно найти на сайте CFS: www.cfs.sa.gov.au
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BUSHFIRE SAFER
SETTLEMENT

Ближние пригороды
Аделаиды

пригодные для укрытия во время
прогнозируемой пожароопасной погоды или
во время лесного пожара.

BUSHFIRE
SAFER
PRECINCT

Обозначенные места в
пригородах и сельских
поселениях.

Подходят для использования во время
прогнозируемой пожароопасной погоды или
во время лесного пожара. Не защищают от
попадания искр, тлеющего угля и дыма.

LAST RESORT
REFUGE

Обозначенные убежища и
здания в сельских районах.

Не подходят для длительного использования
и могут обеспечить лишь ограниченную
защиту во время лесного пожара.

Кто-то должен знать о ваших планах и о том, как с вами связаться.
Во время лесного пожара критическое время для личной безопасности
это те 5 до 10 минут, за которые проходит огненный фронт.
По мере прохождения огненного фронта все объекты будут
подвержены нагреванию., контакту с пламенем, тлеющим углем,
воздействию дыма, громкого шума, затемнению и отключению питания

Тепловое излучение
Тепловое излучение может убить. Чтобы защититься, вам нужно
укрыться одеться соответствующим образом и попытаться уйти.
Массивные конструкции и соответствующая одежда могут обеспечить
защиту от теплового излучения. Оно не может проникать через
массивные объекты. Если вы не можете покинуть район до начала лесного
пожара, то лучшую защиту вам обеспечит хорошо подготовленный дом
или строение.

Индивидуальная защитная одежда
Закрывайте открытые участки кожи для защиты от теплового
излучения. Наденьте:
Рубашку с длинными рукавами и брюки из натуральных тканей
(например, шерсти или хлопка).
Широкополую шляпу и надежные ботинки или сапоги.

Что это значит?
• Наихудшие условия для разведения костров в лесу или поле.
• Если пожар начался и разгорелся, то его будет чрезвычайно трудно контролировать и потребуются значительные усилия пожарных и более прохладные
погодные условия, чтобы справиться с пожаром.
• Отдельные очаги возгорания появляются задолго до основного пожара и вызывают быстрое распространение огня. Тлеющие угли могут прилететь с разных
направлений.
• Дома не предназначены для того, чтобы противостоять пожарам в таких условиях.
• Безопаснее всего быть как можно дальше от районов, подверженных лесным пожарам.
• Очень жаркие, сухие и ветреные погодные условия.
• Если пожар начался и разгорелся - он будет непредсказуем, будет быстро перемещаться и пожарным будет очень трудно взять его под контроль.
• Очаги возгорания будут быстро появляться и перемещаться. Тлеющие угли могут прилететь с разных направлений.
• Только дома, подготовленные на самом высоком уровне, активно защищенные и построенные в соответствии с требованиями защиты от лесного пожара,
могут обеспечить безопасность.
• Вы должны быть физически и морально готовы защищаться в таких условиях.
• Безопаснее всего быть как можно дальше от районов, подверженных лесным пожарам.
• Горячие, сухие и, возможно, ветреные погодные условия.
• Если пожар начался и разгорелся, пожарным будет трудно взять его под контроль.
• Хорошо подготовленные дома, которые активно защищены, могут обеспечить безопасность.
• Вы должны быть физически и морально готовы защищаться в таких условиях.
• Если начнется пожар, то в данных условиях он скорее всего будет контролируемым и в домах будет безопасно.
• Помните о том, как может возникнуть пожар и пытайтесь снизить риск возгорания.

Что я должен делать?

Держите в машине несколько шерстяных одеял и запас пресной воды,
на случай если вас застигнет лесной пожар.
Если вам стало известно о пожарах до отъезда из дома, запланируйте
альтернативный маршрут и избегайте районов пожаров. Если вы
въезжаете в задымленную зону разворачивайтесь и возвращайтесь.
Слушайте радио и просите местных жителей помочь найти
безопасный проезд.

Если вам нужно использовать автомобиль
в качестве убежища от пожара:
Найдите место подальше от кустарника и легковоспламеняющегося
материала на земле, например веток и листьев.
Уберите автомобиль с дороги, чтобы избежать столкновения в
условиях плохой видимости.
Поставьте автомобиль лицом к надвигающемуся огненному фронту.
Включите фары и лампы аварийной сигнализации.
Плотно закройте все окна и двери.
Оставайтесь в машине, - она лучше всего защитит от теплового
излучения.
Закройте все вентиляционные отверстия и выключите кондиционер.
Выключите двигатель.
Устройтесь ниже уровня окон в нишах для ног и укройтесь
шерстяными покрывалами.
Пейте воду, чтобы снизить риск обезвоживания.

ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ НЕМЕДЛЕННО
• Во-первых позаботьтесь о вашем выживании. Самым безопасным решением будет уйти из района лесного пожара ночью или рано утром.
• Действуйте немедленно - не выжидайте
• Избегайте лесистых районов, густых кустарников или длинной сухой травы;
• Подготовьте, запомните и отработайте план:
- Когда вы будете уходить
- Как будете добираться

- Куда вы поедете
- Когда вы вернётесь

- Что вы будете делать, если не можете уйти

ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ ДЕЙСТВОВАТЬ
• Оставайтесь дома только если вы в высшей степени подготовлены. Это значит, что конструкция вашего дома предусматривает защиту от лесного пожара: закрытые
карнизы, воздуховоды кондиционеров, металлические сетки от мух и т.д.
• Вы должны быть хорошо подготовлены и способны активно защищать свой дом, если начнется пожар. Это значит, у вас есть необходимое оборудование и ресурсы,
чтобы тушить огонь вокруг вашего дома, например, достаточный запас воды, бензиновый/дизельный портативный насос, генератор, защитная одежда и т.д.
• Если вы не готовы на высшем уровне, то самым безопасным решением будет рано утром уйти из районов, подверженных пожарам.

ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ
• Хорошо подготовленные и активно защищенные дома могут обеспечить безопасность. Это значит, что у вас есть нужное оборудование и ресурсы, чтобы гасить огонь
вокруг дома, например: достаточно запасов воды, портативный бензиновый или дизельный насос, генератор, защитная одежда и т.д.
• Если вы не готовы, то самым безопасным решением будет уйти рано утром из районов, подверженных лесным пожарам.
• Проверьте ваш план действий в случае
лесного пожара.
• Отслеживайте изменения условий.

• Могут потребоваться активные действия.
• Уезжайте, если это необходимо.

По мере прохождения огненного фронта
Оставайтесь в машине пока огненный фронт не пройдет.
Вероятность взрыва топливного бака очень мала.
Дым будет постепенно проникать внутрь автомобиля, салон
автомобиля начнет задымляться. Оставайтесь как можно ближе к полу,
чтобы минимизировать количество вдыхаемого дыма, закройте рот
влажной (но не мокрой) тканью.
Шины и внешние пластиковые части автомобиля могут загореться. В
более экстремальных случаях может загореться салон автомобиля.
После прохождения огненного фронта и понижения температуры
можете выйти из машины (осторожно - внутренние детали будут
чрезвычайно горячими).
Перейдите в безопасный район, например в полосу земли, которая
уже выгорела.
Оставайтесь под шерстяными одеялами, пейте воду и ждите помощи.

