Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте
Авиационный транспорт — это наиболее современный и удобный вид транспорта.
Самолёты обладают большой скоростью полёта и могут доставить пассажиров в заданную
точку за считанные часы. Удобство полёта и быстрота прибытия к месту назначения делают
авиационный транспорт всё более привлекательным.
На земле за безопасность полёта отвечают десятки высококвалифицированных
авиационных специалистов. Это прежде всего инженеры и механики, которые готовят самолёт
к вылету, это специалисты диспетчерской службы, которые обеспечивают управление
самолётом на земле и в воздухе, это специалисты метеослужбы, готовящие прогноз погоды на
аэродромах взлёта и посадки и на маршруте полёта самолёта, это специалисты,
поддерживающие непрерывную, надёжную связь с экипажем самолёта.
Управляют воздушными лайнерами, перевозящими пассажиров, авиационные
специалисты (лётчики, штурманы, радисты, бортинженеры), которые способны привести
самолёт в любой пункт назначения в сложных метеоусловиях, в любое время года, днём и
ночью.
Каждый самолёт оборудован специальными средствами, обеспечивающими
безопасность пассажиров в полёте в случае возникновения опасной ситуации.
Для обеспечения личной безопасности пассажиры должны выполнять ряд требований.
Рассмотрим наиболее характерные из них.
Подготовка к взлёту
Ручная кладь должна быть размещена под сиденьем впередистоящего кресла. Не
размещайте ручную кладь у аварийных выходов и в проходах.
Полка над вами предназначена для верхней одежды и личных вещей.
Заняв своё место в салоне, убедитесь, что откидной столик перед вами закрыт, а спинка
кресла приведена в вертикальное положение. Откройте шторки на иллюминаторах.
Пристегните и туго затяните ремни.
Внимательно прослушайте информацию стюардессы о правилах поведения, средствах
безопасности на борту самолёта и об аварийно-спасательном оборудовании: аварийных
выходах, их расположении, обозначении.
Запомните правила использования кислородной маски, которые вам объяснили (на борту
самолёта для каждого пассажира предусмотрена кислородная маска). Стюардесса объяснит вам,
как пользоваться кислородной маской в случае разгерметизации самолёта в воздухе.

Стюардесса покажет, как пользоваться спасательным жилетом в
случае аварийной посадки самолёта на воду. Запомните также, где
находится спасательный жилет (в панели над вашим креслом или под
сиденьем вашего кресла в зависимости от типа самолёта).

Рекомендации но безопасному поведению при возникновении аварийной ситуации
В случае разгерметизации салона самолёта в воздухе немедленно наденьте кислородную
маску, пристегните ремни и приготовьтесь к экстренному снижению. Для активации маску
перед надеванием необходимо резко потянуть.
При аварии на взлёте примите безопасную фиксированную позу: согнитесь и плотно
сцепите руки под коленками; голову наклоните к коленям как можно ниже; ноги уприте в пол,
вытянув их. В момент удара сгруппируйтесь и напрягите тело.
Не покидайте своего места до полной остановки самолёта.
При пожаре в самолёте. Современные самолёты оборудованы надёжными средствами
пожаротушения. В случае возгорания экипаж примет все меры, чтобы потушить огонь и
посадить самолёт на ближайший аэродром.
В случае пожара выполняйте команды экипажа. После приземления самолёта
постарайтесь быстрее покинуть его, защити те себя от жара и дыма одеждой, к выходу
пробирайтесь пригнувшись, дышите, закрыв рот и нос материей (платком, рукавом), ручную
кладь с собой не берите.
При
аварийной
посадке
самолёта. Если экипаж самолёта примет
решение
произвести
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Сгруппируйтесь, напрягите тело, стараясь
удержаться на месте во время резкого
торможения
самолёта
после
его
приземления.
Не вставайте с кресла до полной
остановки самолёта и соответствующей
команды экипажа.
После остановки самолёта покиньте
его, используя аварийный выход. Отойдите
от самолёта на безопасное расстояние (не
менее 100 м).
При аварийной посадке самолёта на воду необходимо надеть спасательный жилет и
надуть его непосредственно перед тем, как покинуть самолёт.
Самым опасным в аварийной обстановке является паника. В большинстве случаев
паника возникает, когда люди не готовы к аварийной ситуации и не умеют мобилизовать себя
на спокойные, обоснованные действия в сложившейся обстановке. Поэтому, оказавшись в
самолёте, стоит подумать, что вы будете делать в различных опасных ситуациях. Это позволит
вам, если вдруг наступит аварийная ситуация, более спокойно действовать и найти
благополучный выход. Знание того, как вести себя, порождает уверенность в своих силах и
поможет выбрать верное решение.

