
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
В случае пожара или появления дыма 
необходимо: 
 НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную 

охрану по телефону 01, при этом 
сообщите следующие сведения: 

 1. Адрес, где обнаружено загорание или 
пожар; 
 2. Объект, где происходит пожар: во дворе, 
квартире, магазине и т.д.; 
 3. Что горит (телевизор, мебель, автомобиль 
и т.п.);  
 4. Если диспетчер попросит, то уточнить 
номер дома, подъезд, номер квартиры, на 
каком этаже горит, сколько этажей в  здании, 
откуда удобнее подъехать, код для входа в 
подъезд, если опасность для людей и т.д.; 
5. Свою фамилию и телефон. 
Говорите по телефону четко и спокойно, не 
торопитесь. Знайте, что пока Вы сообщаете 
сведения о пожаре, пожарная команда уже 
поднята по тревоге и выезжает (все, что надо 
бойцам передадут по рации). 
 до прибытия пожарных необходимо 

принять меры по эвакуации людей; 
 сообщить о пожаре соседям по 

лестничной клетки; 
соблюдая условия собственной безопасности, 
по возможности приступить к тушению 
загорания имеющимися подручными 
средствами. 

 Чего не следует делать при пожаре 
При загорании и пожаре не следует: 

 поддаваться панике; 
 переоценивать свои силы и возможности; 
 рисковать своей жизнью, спасая 

имущество; 
 заниматься тушением огня, не вызвав 

предварительно пожарных; 
 тушить водой электроприборы, 

находящиеся под напряжением; 
 прятаться в шкафах, кладовых, забиваться 

в углы и т.п.; 
 пытаться выйти через задымленную 

лестничную клетку (влажная ткань не 
защищает от угарного газа); 

 пользоваться лифтом; 
 спускаться по веревкам, простыням, 

водосточным трубам с этажей выше 
третьего; 

 открывать окна и двери (это увеличивает 
тягу и усиливает горение); 

 выпрыгивать из окон верхних этажей.  
 

Если дым и пламя позволяют выйти из квартиры наружу, то: 
 следует уходить скорее от огня; ничего не искать и не собирать; убегая предупредить всех кого 

возможно; 
 если есть возможность, перекрыть газ, попутно обесточить квартиру, отключив напряжение на 

электрическом щите, расположенном на лестничной клетке; 
 ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом - он может стать ловушкой; 
 знайте, что вредные продукты выделяются при пожаре очень быстро, для оценки ситуации и для 

спасения имеется очень мало времени (иногда всего5-7 минут); 
 дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне Вашего роста, поэтому 

нужно пробираться к выходу на четвереньках или ползком, ближе к полу ниже температура и там 
больше кислорода; 

 по пути за собой плотно закрывайте за собой дверь, чтобы преградить дорогу огню; 
 если дыма много, першит в горле, слезятся глаза – прибирайтесь, плотно закрывая дыхательные  

пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо если 
можно увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим Вы спасаете свои бронхи и легкие от действия 
раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом; 

 если Вы можете из безопасного места позвонить по телефону, сразу сообщите по «01» о загорании; 
 покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад за чем-нибудь; 
в случае если Вы вышли из дома не замеченным, обязательно сообщите о себе  находящемся во дворе 
людям, что бы они знали, что Вы покинули горящее помещение. Одновременно сообщите пожарным, 
кто еще мог остаться в соседних квартирах горящего здания. 

 И еще необходимо помнить для того чтобы опасность возникновения пожара по вине человека была 
минимальной, существуют правила пожарной безопасности, которые нужно не только знать и помнить, но и 
приучать себя выполнять в повседневной жизни. 

отрывается и передается в органы государственного пожарного надзора 

                    П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  от ______________ 200   года 
проведения разъяснительной работы о причинах и последствиях пожаров, мерах пожарной безопасности.  

 
Указывается город, улица, дом, квартира, Ф.И.О 

 


