
 



 

 



 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

• ПОМНИТЕ: на пожар нужно реагировать быстро и не поддаваться панике. 

• Незамедлительно вызовите пожарную охрану по телефонам: «01», с мобильного 
телефона – «112». 

• Перекройте в квартире кран подачи газа, отключите напряжение, закройте окна. 
 
В случае если пожар произошел в Вашей квартире и очаг возгорания 
небольшой, не дожидаясь прибытия пожарных, начинайте тушить 
пожар подручными средствами (мокрой тканью, водой, песком, 
даже землей из цветочного горшка, огнетушителем). Главное – 
прекратить доступ воздуха к огню.  
ПОМНИТЕ: НЕЛЬЗЯ тушить водой электроприборы, находящиеся под 
напряжением.  Их следует сначала обесточить, а затем накрыть 
плотной тканью. 
 
Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется 
возможным, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за 
собой дверь. Организуйте встречу пожарных подразделений, 
укажите очаг пожара. 
 
Если огонь не в Вашей квартире, то прежде, чем открыть и выйти 
наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите 
свою руку к двери или осторожно потрогайте металлический замок, 
ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь. 
✓ Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость 
менее 10 м: достаточно сделать несколько вдохов и Вы можете 
погибнуть от отравления продуктами горения. 
✓ Ни в коем случае во время пожара не пользуйтесь лифтом – его 
в любое время могут отключить. 
 
Если нет возможности покинуть квартиру, укройтесь в отдаленной от 
очага возгорания комнате, плотно закрыв дверь и законопатив все 
щели мокрыми тряпками.  
✓ При проникновении в комнату дыма, держитесь ближе к полу: 
там всегда есть воздух.  
✓ Для предотвращения отравления продуктами горения 

прикройте лицо влажной тканью и дышите через нее.  
✓ При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши выйдите на 

балкон, плотно закройте за собой дверь и криками привлекайте внимание 
прохожих. Не пытайтесь самостоятельно спускаться вниз по веревкам, 
водосточным трубам – это ОПАСНО! И тем более не прыгайте из окон верхних 
этажей.  

ПОМНИТЕ: помощь обязательно придет! 


