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ПОЖАР! ЧТО ДЕЛАТЬ? 

1. 
Немедленно вызовите пожарную охрану, сообщив свой точный адрес и объект 

возгорания, и встретьте пожарную охрану. 

2. 
Если горение только началось, попытайтесь затушить его водой, накрыть толстым 
одеялом, забросать песком, землей. Ни в коем случае не тушите водой горящие 
электропроводку и электроприборы под напряжением – это опасно для жизни. 

3. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, срочно покиньте помещение. 

4. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места. 

5. При эвакуации не пользуйтесь лифтом. 

6. 
Если нет средств защиты дыхания, используйте ткань (футболку, рубашку и тд.), смочив 
ее водой, и дышите через неё. Это снизит риск отравления продуктами горения, но не 

спасет от угарного газа. 

7. 
Внизу (около пола) всегда есть воздушная прослойка. Наклоняйтесь ниже, уползайте на 

четвереньках или на животе! 

Проинструктируйте детей: в случае обнаружения возгорания им нужно сразу позвать взрослых 
на помощь. 

Пожар легче предупредить, чем погасить, а маленькая спичка может обернуться большой бедой! 
 

ПОРЯДОК ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 
Телефоны 
"01" – со стационарного телефона,  
"101" или "01*" – с мобильного 
"112" – единая дежурная диспетчерская служба 

  

 
Правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть 
возможную обстановку и принять необходимые решения. Помимо сведений об объекте 
пожара и его адресе, сообщите место возникновения, внешние признаки пожара, 
наличие угрозы людям, удобный проезд, а также свою фамилию. 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

 Храните документы в быстродоступном для вас месте, чтобы в случае пожара вы не тратили 
время на их поиски. 

 Приобретите огнетушитель и изучите инструкцию по его использованию. Не покупайте 
китайские огнетушители в виде аэрозольных баллончиков, они малоэффективны. 
Помните: время действия любого огнетушителя составляет 10-15 секунд. 

 Для каждого проживающего в квартире купите средства защиты органов дыхания 
(дымозащитные маски, капюшоны).  

 Установите в квартире датчики дыма. Это устройство полезно ночью, во время сна человек 
не чувствует запах дыма, а громкий писк датчика разбудит вас. 

 Покидая квартиру, не оставляйте открытыми окна: пожар в квартире может произойти из-
за брошенного с верхних этажей сигаретного окурка.  

 
Не храните на балконах и лоджиях горюче-смазочные материалы, банки с красками, и 
прочие легковоспламеняющиеся жидкости. При запусках во дворе вашего дома 
пиротехнических изделий рекомендуется также закрыть остекление балконов и лоджий, 
во избежание попадания пиротехники 
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Если возгорание происходит прямо на глазах: 

Загорелось кухонное 
полотенце? 

 

Бросьте его в раковину, залейте водой. Если раковина далеко или нет воды, 
то плотно прижмите горящий конец полотенца разделочной доской, 
крышкой от кастрюли или другим, не горящим, концом того же полотенца. 

Вспыхнуло масло в 
сковороде? 

Сразу же плотно закройте сковороду крышкой и выключите плиту. Нельзя 
нести сковороду и заливать горящее масло водой, т.к. произойдет бурное 
вскипание, разбрызгивание горящего масла, ожоги рук, лица и множество 
очагов горения. 

Загорелось 
содержимое 

мусорного ведра 
небольшой коробки 

или почтового 
ящика? 

Принесите воду и залейте ей огонь. 

Загорелся 
телевизор? 

Обесточить его, выдернув шнур из розетки, плотно накрыть шерстяной или 
толстой тканью, тем самым перекрыв доступ воздуха огню. Помните дым от 
горючего пластика очень токсичен! 

В квартире появился 
неприятный запах 

горелой изоляции? 

Отключите общий электровыключатель (автомат), обесточьте квартиру. 
Место, где можно отключить в вашей квартире электроэнергию, должны 
знать взрослые и дети школьного возраста. 

 

 

ЕСЛИ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ УДАЕТСЯ? 

1. 
Звоните в пожарную охрану даже если вы видите, что пожарные уже приехали. Сообщите 

диспетчеру что вы отрезаны огнем, объясните где вы находитесь: этаж, квартира. 

2. 

Для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно за герметизировать свою квартиру. 
Закройте входную дверь, намочите водой полотенца, одеяла или любую другую ткань и 

плотно заткните ими щели двери изнутри квартиры. Закройте окна, заткните 
вентиляционные отверстия на кухне, в ванной, в туалете. 

3. 
Если комната наполнилась дымом – лягте на пол, поскольку внизу больше кислорода и 

меньше температура, передвигайтесь ползком. 

4. 
Если в квартире есть балкон или лоджия – выйдите туда, плотно закройте дверь, 

привлекайте внимание: машите руками, кричите, чтобы вас заметили. 

5. Сохраняйте терпение, не теряйте самообладание. 
 

 

Актуальная информация о мерах, необходимых для принятия жителями в превентивных целях, а 

также во время пожара, размещается и обновляется на сайте МЧС России 

https://www.mchs.gov.ru/. 

 

 


