
Защита при автомобильных авариях (катастрофах)

Автомобильная авария — одна из основных причин гибели людей в условиях
мирного времени.

В большинстве случаев автомобильные аварии возникают из-за
несоблюдения элементарных мер безопасности и правил дорожного
движения, а также недостаточной информированности о последствиях того
или иного нарушения правил безопасности дорожного движения. Например,
мало кто знает, что столкновение с неподвижным препятствием на скорости
50 км/ч без ремня безопасности равносильно прыжку лицом вниз с 4-го этажа.

Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за
нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными
видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости,
игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и
управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие),
неисправность машин (на первом месте — тормоза, на втором — рулевое
управление, на третьем — колеса и шины).

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80 % раненых
погибает в первые три часа из-за обильных кровопотерь.

Существует несколько рекомендаций, как обезопасить себя во время аварии.
Так, при возникновении аварии на автотранспорте в случае, если вы видите,
что предотвратить ее невозможно, постарайтесь принять наиболее
безопасное положение, сгруппировавшись и закрыв голову руками. Во время
аварии все мышцы должны быть до предела напряжены. Самое главное —
препятствуйте своему перемещению вперед. Для этого в случае, если вы
сидите на водительском месте, вам необходимо вжаться в сиденье спиной и,
напрягая все мышцы, упереться руками в рулевое колесо; если вы в качестве
пассажира сидите на переднем сиденье, то вам следует упереться в «лицевую
панель»; а если сзади — то в переднее сиденье. В случае, если вы, находясь



за рулем, не пристегнулись ремнем безопасности, вам следует прижаться к
рулевой колонке, а на месте пассажира — вы должны закрыть голову руками
и завалиться набок. Не покидайте машину до ее остановки, так как шансов
выжить в автомобиле в 10 раз больше, чем при выпрыгивании из него.

Если авария связана с опрокидыванием или возгоранием транспортного
средства, постарайтесь как можно скорее покинуть его, используя для этого в
случае необходимости не только двери, но и окна.

Если машина упала в воду, двери открывать не следует, так как вода тут же
хлынет внутрь, и машина начнет резко погружаться. Выбираться в этом
случае надо через открытое окно.

При возникновении пожара в общественном транспорте, во-первых,
немедленно сообщите об этом водителю. Во-вторых, попытайтесь открыть
двери кнопкой аварийного открывания. Если это не удается, разбейте
боковые окна или откройте их по инструкции как аварийные выходы. В-
третьих, попытайтесь сами потушить огонь, а если сделать это не удается, то
немедленно покиньте салон.

Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную
угрозу поражения человека электричеством. Поэтому, выбираясь наружу из
салона трамвая или троллейбуса, не касайтесь его металлических частей.

В любом случае главное — сохраняйте спокойствие и ни в коем случае не
паникуйте, так как паника может привести к большему ущербу.
Определитесь, в каком месте автомобиля и в каком положении вы находитесь,
не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при
опрокидывании). Выбравшись из машины, отойдите от нее подальше —
возможен взрыв.

В случае, если с вами ничего серьезного не произошло, помогите
пострадавшим, организуйте первую помощь и примите меры к ликвидации
последствий аварии. При необходимости вызовите «Скорую помощь» и
сообщите о случившемся в милицию.
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