
 

Памятки по пожарной безопасности 

 

ПОРЯДОК  ВЫЗОВА  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ 

         Телефон пожарной охраны -"01". 

         Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит 

пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, 

дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие 

силы и средства по его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его 

адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие 

угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию. 

         Существует правило: вызывающий пожарных должен организовать их встречу и 

указать кратчайший путь следования на пожар. 

 

         Если пожар возник дома, возможно эвакуироваться придется в темноте и с другими 

трудностями. Выбираться из горящего помещения будет гораздо проще, если заранее 

спланировать и продумать свой путь эвакуации: 

         - убедитесь, что спланированный вами путь эвакуации не имеет препятствий, 

покрытие пола не имеет дефектов, о которые можно споткнуться; 

         - если имеются серьезные трудности с передвижением (инвалидность), желательно, 

чтобы ваша комната находилась на первом этаже или как можно ближе к выходу; 

         - в случае необходимости помощи при передвижении около кровати должно быть 

оповещающее устройство (звонок или телефон). 

 

         Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот несколько простых вещей, которые 

необходимо делать каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара: 

         - отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы; 

         - выключите все газовые приборы; 

         - убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты; 

         - отключите временные нагреватели; 

         - установите ограждение вокруг открытого огня (печи, камина). 

ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ: 

 необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", сообщив свой 
точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям - если рядом есть 
взрослые, сразу позвать их на помощь; 

 если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, 
покрывалом, забросаете песком, землей; 

 ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, 
находящиеся под напряжением - это опасно для жизни; 

 если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, срочно покиньте помещение; 

 никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места. 

 



И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, 

и что маленькая спичка может обернуться большой бедой! 

 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

         Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме (квартире): 

         - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не справились 

с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару); 

         - пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, 

горячий воздух может также обжечь легкие); 

         - опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок 

(если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых 

навыков почти всегда неизбежно); 

         - прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен) 

Необходимо: 

         1. Сообщить в пожарную охрану по телефону 01. 

         2. Выведите на улицу детей и престарелых.  

         3. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства 

(воду, стиральный порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях 

повышенной этажности, и т.п.).  

         4. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию 

(автоматы в щитке на лестничной площадке). 

         5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. 

Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его 

отсутствии мокрой тряпкой. 

         6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для 

уменьшения притока воздуха. 

         7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами 

не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь. 

         8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте 

балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и 

постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных. 

         9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг 

пожара. 

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ (ИЛИ НЕ РИСКУЕТЕ) ВЫЙТИ ИЗ КВАРТИРЫ 

         Необходимо: 

         - закрыть окна, но не опускать жалюзи; 

         - заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками; 

         - выключить электричество и перекрыть газ; 

         - приготовить комнату как "последнее убежище", так как в этом может возникнуть 

необходимость; 

         - наполнить водой ванну и другие большие емкости; 

         - снять занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть и огонь 

легко найдет на что переключиться; 

         - отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться; 

         - облить пол и двери водой, понизив таким образом их температуру; 

         - если нельзя использовать лестницы, и единственным путем к спасению может 

оказаться окно, нужно попытаться сократить высоту прыжка, связав простыни или что-

нибудь другое или же прыгнуть на полотняные покрытия грузовика, крышу машины, 



цветник, навес; 

         - прежде чем прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы 

смягчить падение; 

         - если вы живете на нижних этажах, то можете спуститься, используя балконы. 

         Пожар на различных этажах здания затрагивает, в основном, внутреннюю 

обстановку, хорошо горящие части потолка, пола и т.д. Необходимо помнить о высокой 

токсичности при горении пластика, присутствующего, как правило, в каждом доме. 

 

КРИКИ "ПОЖАР!", ПАНИКА В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ 

         1. Услышав крики "Пожар", постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, 

призывайте к этому стоящих людей. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной 

опасности (возможно, кто-то этим криком хочет привлечь внимание людей). 

         2. Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг. Увидев телефон или кнопку 

пожарной сигнализации, сообщите о реальном пожаре в пожарную охрану (не считайте, 

что кто-то сделает за Вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу. Если 

есть возможность справиться с огнем, попросите о помощи рядом стоящих людей и, 

используя средства пожаротушения и подручные средства, потушите пожар, немедленно 

оповестив об этом окружающих. 

         3. При заполнении помещения дымом, выключении освещения постарайтесь идти к 

выходу, держась за стены, поручни и т.п., дышите через носовой платок или рукав 

одежды, ведите детей впереди себя, держа их за плечи. 

         4. В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением 

успокаивая окружающих, не давайте разрастаться панике (если можете, возьмите на себя 

руководство людьми). Двигаясь в толпе, задерживайте обезумевших людей. Помогите 

тем, кто скован страхом и не может двигаться, для приведения их в чувство бейте 

ладонями по щекам, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.  

         5. Выбравшись из толпы, окажите помощь пострадавшим, перенесите их на свежий 

воздух, расстегните одежду, вызовите "Скорую помощь". 

 


