
ДЕЙСТВИЯ ПРИ  ПОЖАРЕ 

В квартире: 

 
� Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону «01» 

� Отправьте на улицу престарелых и детей 

� Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению 

пожара водой из крана на кухне, ванной или внутренних пожарных 

кранов; используйте также плотную мокрую ткань, мешковину, 

брезент и т.п.  

� Струю воды направляйте на очаги более 

сильного горения. Время от времени 

меняйте направление струи, чтобы 

предупредить распространение огня. Не 

следует лить воду по дыму или в верхнюю 

часть пламени. 

� При опасности поражения током отключите 

автомат в щитке вашей квартиры 

� При тушении горящей мебели распределяйте воду по возможно 

большей поверхности, охваченной огнем. Горящие занавески, гардины, 

шторы сорвите и тушите на полу. Также на полу тушите горящую 

одежду. 

� Горючие жидкости тушить водой нельзя! Накройте горящее пятно 

смоченной в воде плотной тяжелой тканью. 

� Горящую электропроводку под током забрасывайте сухим песком или 

тушите углекислотным огнетушителем. 

� При пожаре ни в коем случае не открывайте окна и двери, так как 

поток воздуха способствует распространению огня. 

� Если вам не удается собственными силами ликвидировать пожар, 

выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь. Немедленно сообщите об 

обстановке соседям. 

� Если из-за высокой температуры невозможно выйти из квартиры через 

лестничную площадку, попытайтесь проделать путь до двери ползком, 

так как температура у пола значительно ниже, чем во всей квартире. 

При неудаче пробуйте покинуть квартиру, используя балконную 

пожарную лестницу, а при ее отсутствии выйдите на балкон или 

лоджию, закрыв за собой дверь, и зовите на помощь прохожих. 

 

 

 

 

 

 

 



В общественном заведении: 

 
� Если вы услышали крики «Пожар! Горим» либо сами почувствовали 

запах дыма, увидели пламя, 

сохраняйте спокойствие и 

выдержку. Оцените обстановку, 

спокойно, без паники покиньте 

помещение наиболее безопасным 

путем. Позвоните в пожарную 

охрану. 

� Передвигаясь в толпе, 

останавливайте паникеров, помогайте тем, кто скован страхом и не 

может двигаться, разговорите их, поддерживайте за руки. 

� Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, 

сжав кулаки. Отклоните корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь 

сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно 

двигаясь. 

� Не входите в помещение, где большая концентрация дыма. 

 

ЛЕСНОЙ ПОЖАР 

 

 

Прежде всего, необходимо быстро покинуть лес. 

Для этого: Определив направление ветра и распространение огня, 

бегите из леса навстречу ветру по возможности параллельно фронту пожара. 

Находясь в зоне пожара: Окунитесь в ближайший водоем или хотя бы 

смочите одежду, дышите через мокрый платок. Пригнувшись, бегите в 

наветренную сторону по возможности 

параллельно к фронту огня. Пошлите гонца в 

ближайшее жилище.  

Небольшой пожар необходимо 
затушить. Для этого: Засыпайте огонь землей, 

заливайте водой. Пучком 1,5 – 2 –метровых 

веток или мокрой одеждой сметайте пламя 

«вбивая» его затем в землю. Небольшой огонь 

затаптывайте. Потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не 

разгорится. 

Если горит торфяное поле или болото: Не пытайтесь сами тушить 

пожар. Двигайтесь против ветра, внимательно осматривая и ощупывая 

шестом дорогу. Горячая земля и дым из нее показывают, что торф выгорает, 

образуя пустоты, в которые можно провалиться и сгореть. 

 

 

 



При пожароопасном сезоне в лесу: 
Недопустимо: 

� пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки, 

вытряхивать горячую золу); 

� использовать пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих 

материалов; 

� оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и 

иными горючими веществами обтирочный материал; 

� заправлять топливные баки, использовать машины с неисправной 

системой питания горючим, курить или 

пользоваться открытым огнем вблизи 

машин;  

� оставлять на освещаемых солнцем 

местах бутылки или осколки стекла, 

которые могут стать зажигательными 

линзами; 

� выжигать траву; 

� разводить костры; 

� ограничить поездки в лес на отдых и удерживать других от нарушений 

правил пожарной безопасности в лесу. 

 


