
ППааммяяттккаа  ннаассееллееннииюю  ннаа  ссллууччаайй  ппоожжаарраа  
  

  

Самое страшное при пожаре - 
растерянность и паника. Уходят 
драгоценные минуты, когда огонь и дым 
оставляют всё меньше шансов выбраться 
в безопасное место. Вот почему каждый 
должен знать элементарные правила 
поведения при пожаре. 

ООббннаарруужжиивв  ппоожжаарр,,  ннееооббххооддииммоо::  
 Прежде всего вызывайте пожарную охрану (по телефону, через соседей, нарочных или другим возможным 

способом). Сообщите точный адрес пожара. В дополнение необходимо  указать место возникновения, внешние 
признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд. А так же сообщить свою фамилию, назвать номер 
телефона, с которого звонишь. Если у вас в доме нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, 
откройте балкон, окно и зовите на помощь криками «Пожар», привлеките внимание прохожих. 

 Принять меры по эвакуации людей, при этом в первую очередь вывести детей и престарелых.  
 Приступить к тушению огня подручными средствами. Горящую электропроводку, электроприборы можно тушить 

огнетушителем, водой, только предварительно отключив электроэнергию.  При загорании электроаппаратуры 
отключите её от источника питания, накройте плотной тканью. Горящую легковоспламеняющуюся  или горючую 
жидкость можно накрыть плотной тканью или тушить при помощи песка, земли, огнетушителей. 

 В горящем помещении, не спешите выбивать окна, так как это увеличивает приток кислорода, что способствует 
распространению огня. 

 При угрозе Вашей жизни не тратьте силы и время на спасение имущества, покиньте опасную зону, плотно 
прикрыв за собой двери горящего помещения и входную дверь. 

 Постарайтесь встретить пожарные подразделения, чтобы дать им необходимую информацию (место пожара, 
есть ли в опасной зоне люди и т.п.)  

Запрещается: 
 Пользоваться электрическими проводами с повреждённой изоляцией. 
 Применять для защиты электрических сетей самодельные предохранители. 
 Пользоваться электрическими утюгами, чайниками, плитками, электронагревательными приборами без 

несгораемых подставок. 
 Допускать включение в электросеть одновременно несколько электроприборов. 
 Оставлять без присмотра включенные электрические и газовые приборы с зажжёнными горелками, топящиеся 

печи. 
 Располагать вблизи отопительных печей, электронагревательных и газовых приборов  сгораемые предметы, 

мебель, бельё, одежду. 
 Оставлять без присмотра малолетних детей в закрытых помещениях и разрешать им включать 

электроприборы, газовые плиты, присматривать за топящимися печами. Объясните детям, что от пожара 
спрятаться нельзя! В случае опасности, они  должны быстро покинуть горящее помещение. 

 Курить и пользоваться открытым огнём в сараях; Кладовых; в подвальных, чердачных помещениях. 
 
Необходимо предусмотреть в жилых комнатах, кладовых, гаражах и иных помещениях автономные авто-
матические дымовые пожарные извещатели, для своевременного обнаружения пожара.  
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