
П А М Я Т К А, ЧТО ДЕЛАТЬ : 
 

Если пожар случился в соседней квартире: 
Немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону "01". Покиньте Вашу 

квартиру после того, как закроете окна и дверь и ..выйдите из здания. Если лестничные клетки 

сильно задымлены и ..покинуть квартиру нельзя, оставайтесь в своей квартире. Закрытая и ..хорошо 

уплотненная дверь может надолго защитить Вас от опасной ..температуры. Чтобы избежать 

отравления дымом, закройте щели и ..вентиляционные отверстия. 

 

Если пожар случился в Вашем кабинете: 
Немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону "01". Если ликвидировать 

очаг горения своими силами не представляется возможным, выйдите из помещения и закройте дверь, 

не запирая ее на замок. Оповестить людей и принять возможные меры по эвакуации людей и ценного 

имущества. При необходимости отключите электроэнергию и вентиляцию. Покиньте опасную зону и 

действуйте по указанию администрации или пожарной охраны. Если пожар случился вне Вашего 

кабинета. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону "01". Покиньте Ваш 

кабинет после того, как закроете окна и дверь и выйдите из здания. Если лестничные клетки сильно 

задымлены, и покинуть помещение нельзя, оставайтесь в Вашем кабинете, открыв настежь окна. 

Закрытая и хорошо уплотненная дверь может надолго защитить Вас от опасной температуры. 

Отключите электроэнергию, чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные 

отверстия. Необходимо оповестить людей и принять возможные меры по эвакуации людей и ценного 

имущества. Постарайтесь сообщить администрации о своем местонахождении. С прибытием 

пожарных подразделений подойдите к окну и подайте знак об оказании Вам помощи. 

 

                                                    Если произошло загорание бытовой техники: 

Выдернуть вилку шнура питания из сетевой розетки. Если горение не прекратилось, залить 

очаг горения водой или воспользоваться первичными средствами пожаротушения. Сообщить о 

пожаре в пожарную охрану по телефону "01". Отключите электроэнергию, чтобы избежать 

отравления дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия. В случае интенсивного горения и 

невозможности потушить пожар необходимо немедленно удалить из помещения всех людей, во 

избежание отравления продуктами горения. Встретить пожарные подразделения.  

 

                            Рекомендации по способам и приемам спасения при пожаре: 

 

       1. Не паниковать. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника – 

всегда потеря способности найти разумный выход. О возникновении пожара немедленно сообщите в 

пожарную охрану по телефону «01». 

       2. Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название населенного пункта или района, название 

улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, 

чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-то другое. Объяснить кто звонит, назвать номер 

своего телефона. 

       3. Если у Вас в доме нет телефона и Вы не можете выйти из дома или квартиры, откройте окно и 

зовите на помощь криками «Пожар!», привлекая внимание прохожих. 

       4. Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно погасить. 

            Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая 

ткань, а так же ведра и другие емкости для воды. 

            При этом: Нельзя открывать окна и двери, т.к. приток свежего воздуха поддерживает горение. 

Нужно избегать создания сквозняков и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, 

т.к. при этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нужно ограничить открывание окон и 

дверей, а так же не разбивать оконных стекол. Нельзя тушить водой электроприборы, 

включенные в сеть. Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, т.е. 

вынуть вилку из розетки, а затем залить водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю 

часть, стоя при этом сбоку от экрана, т.к. нагретый кинескоп может взорваться и поранить Вас. Если 

рядом нет воды, то можно накрыть его плотным одеялом или засыпать песком, землей.  

             Если Вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие 

размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям из помещения. 



Начинайте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных людей. В помещении 

необходимо выключить по мере возможности электричество и газ. В первую очередь выводятся 

люди из тех помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опасность для жизни, а так же 

из верхних этажей здания. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой теплую одежду и 

тепло одеть детей или завернуть их в одеяла. При пожаре дым скапливается в верхней части 

помещения, поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, т.к. ядовитые 

продукты горения с теплым воздухом поднимается вверх, накрыв нос и рот мокрым носовым 

платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не 

потерять направление. 

           При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или пальто, 

одеялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив 

прежде голову. Нельзя позволить пострадавшим бежать, пытаться срывать одежду. Необходимо 

предотвратить движение человека, вплоть до применения подножки. Для того, чтобы полностью 

загасить пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное покрытие. Приложите влажную 

ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. Позвоните «03» и 

вызовите скорую помощь. 

          Если лестница задымлена - надо быстро открыть находящиеся на лестничной клетке окна, либо 

выбить стекла, чтобы выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда 

проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или 

лестницу (дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если лестница окажется 

отрезанной огнем или сильно задымлена, то следует выйти на балкон или подойти к окну и привлечь 

внимание прохожих, предварительно как можно сильнее уплотнив дверь, через которую возможно 

проникание дыма, мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасание следует выполнять по 

балконам, наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Спускаться по 

водосточным трубам и стоякам и с помощью связанных простыней крайне опасно и эти приемы 

возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с 3 этажа, 

т.к. неизбежны травмы. 

        Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в квартире и ждать приезда 

пожарных. При невозможности выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни, и, 

плотно прикрыв двери, постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком. 

        Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в помещении. Необходимо сразу же 

открыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать электрический свет, т.к. малейшая искра 

способна вызвать взрыв и пожар. Необходимо перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу 

по телефону «04». Если в горящих помещениях имеется газовая сеть, необходимо как можно быстрее 

отключить ее. При появлении запаха газа избегайте всяких действий, вызывающих искрение и 

повышение температуры воздуха в помещении. К пострадавшему на пожаре следует вызвать скорую 

помощь по телефону «03», а пока она идет - вынести человека на свежий воздух, освободив от 

стесняющий одежды, сделать искусственное дыхание и растирание тела. При ожогах не 

забинтовывать пострадавшего, а наоборот, снять с него одежду. 

 

                                                                       Уважаемые садоводы! 

По статистике каждый десятый пожар в нашей области – горящий садовый домик. Чаще всего 

дачные постройки сгорают из-за небрежности при обращении с огнем самих владельцев или их 

непрошеных гостей. Нередко начало пожару дают отопительные печи. А лишиться в наше время 

домика на участке – большая беда, а для многих и невосполнимая потеря. Никто не застрахован от 

пожара. Прежде всего, обратите внимание, сможет ли пожарная машина в случае загорания 

подъехать к вашему участку? При застройке нового участка поинтересуйтесь планировкой соседа, 

чтобы между вашими домами было не менее 10 метров. Следите, чтобы в этом разрыве не 

накапливались строительные и другие горючие материалы; Возьмите за правило систематически 

очищать территорию своего участка и вокруг него от сухой травы, мусора и других отходов; Ни в 

коем случае не разводите костры, не выбрасывайте уголь и золу вблизи строений – своих и соседей; 

Всегда ли у Вас наготове средства и инвентарь для тушения пожара: бочка с водой, ведро, лопата? 

Ведь пожар – беда общая; Садоводческий сезон начинайте с проверки и ремонта отопительной печи, 

чистки и побелки дымохода. Не забудьте на пол перед топкой прибить металлический лист размером 

не менее 50х70 см. Дверка топки должна надежно закрываться; Если в вашем домике ветхая 

электропроводка или самодельные «жучки», а также мощные электропотребители (электропечи, 



тэны, «козлы») ждите пожара. Если решили обновить проводку – надежнее пригласить специалиста. 

В саду нередко приходится пользоваться открытым огнем: свечами, керосиновыми и паяльными 

лампами. Будьте особо бдительны и не оставляйте их без присмотра или под присмотром детей; Если 

вы отдыхаете в саду с детьми – следите за их играми или организуйте их досуг. Помните, дети очень 

любопытны ко всему, что связано с огнем; Любителям обильных застолий лучше оставаться дома. 

Ведь от пьянки до пожара – один шаг. А загорания в садах нередко обнаруживают слишком 

поздно...Если пожар все же произошел – не теряйтесь! Зовите на помощь соседей. Сразу же 

отправьте кого-нибудь к телефону. А сами до приезда профессиональной помощи сообща начинайте 

спасание людей и тушение загорания всеми доступными средствами. Только сплоченность и 

взаимовыручка помогут садоводам избежать беды. 

 

Если горит дача: 

           Сообщите о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону или через посыльного, 

оповестите соседей; Выведите из дома всех людей; Отключите электроэнергию и подачу газа;  

По возможности, примите меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами. При 

этом главные усилия сосредоточьте на защите от высокой температуры газовых баллонов, емкостей с 

горючими и легковоспламеняющимися жидкостями; Если пожар застал вас в доме и нет 

возможности выйти, спуститесь в подвал или погреб, плотно закрыв за собой дверь (люк). 

 


