
Памятка 

населению в случае возникновения пожара. 

Свыше 80 % пожаров возникает в жилых домах, дачных и садовых домиках. До 80 

процентов пожаров возникает из-за нарушения и несоблюдения населением 

элементарных мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах работы и 

отдыха. 

Возможными причинами возникновения пожаров в помещении могут быть: 

—неполадки в электросети; 

—утечка газа; 

—возгорание телевизора, электроприборов, оставленных под напряжением (утюг, 

плита, радиоприемник и др.); 

—брошенные горящие спичка, окурок; 

—использование неисправных или самодельных отопительных приборов; 

—оставленные открытыми двери топок (печей, каминов); 

—выброс горящей золы вблизи строений; 

—беспечность, небрежность в обращении с огнем, просто недисциплинированность. 

Как же действовать? Как спасти людей, если произошло, случилось? 

Можно привести некоторые алгоритмы но действиям при возникновении пожара. 

Пожар в доме, квартире: 

 вызовите пожарную охрану по телефону "01"; 

 выведите на улицу детей и престарелых; 

 отключите электроэнергию (выверните или отключите пробки в щитке); 

 тушите пожар подручными средствами (если нет опасности); 

 горящие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. 

Необходимо воспользоваться огнетушителем; 

 если огнетушителя нет, используйте плотную мокрую ткань; 

 не открывайте окна и двери для уменьшения притока воздуха; 

 если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, 

немедленно покиньте помещение, прикрыв за собой дверь; 

 организуйте встречу пожарных подразделений, укажите им очаг пожара; 

 при невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте 

балконную лестницу, то выйдите на балкон, плотно закрыв за собой дверь, и 

криками привлеките внимание прохожих и пожарных. 

Пожар в школе: 

 подайте сигнал тревоги; 

 сообщите информацию по телефону "01"; 
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 эвакуируйте детей (младших школьников), действуя согласно планов эвакуации на 

случай пожара; 

 организуйте людей и тушите пожар подручными средствами, огнетушителями; 

 встречайте пожарных и информируйте их об очаге пожара; 

В общем случае правила поведения при. возникновении пожара можно снести к 

следующему: 

o вызовите пожарных-спасателей по телефону "01", сообщив адрес объекта, 

где возник пожар и свою фамилию; 

o эвакуируйте детей, больных, престарелых и инвалидов; 

o используйте все имеюшиеся средства для тушения пожара; 

o если видимость менее 10 метров, входить в зону задымления опасно; 

o помните, распыленная струя воды способствует осаждению дыма и 

снижению) температуры; 

o прежде чем войти в охваченное огнем помещение, уточните 

o его внутреннюю планировку, места, где могут находиться люди; 

o закройте нос и рот мокрой повязкой (шарфом, платком, косынкой и т.п.) для 

защиты от угарного газа, или, если есть возможность, наденьте противогаз 

или респиратор; 

o набросьте на себя смоченный водой кусок плотной ткани, мокрое 

покрывало, пальто; 

o дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, избегая вспышки 

пламени от быстрого притока свежего воздуха; 

o в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись, 

придерживаясь для ориентировки стен; 

o При осмотре помещения помните, что люди, как правило, ищут спасения от 

огня в коридорах на лестничных клетках и даже на чердаках. Дети чаще 

всего прячутся под кровати, диваны, столы, в шкафы, кладовки, туалетные и 

ванные комнаты и на зов в большинство случаев не откликаются;  

o если вы отыскали в горящем помещении человека, который может сам 

передвигаться, прежде всего закройте ему нос и рот тканевой повязкой 

(платком, косынкой, шарфом и т.п.) желательно мокрой, возьмите за руки н 

выведите в безопасное место;  

o если на пострадавшем загорелась одежда, набросьте на него мокрое или 

даже сухое покрывало и плотно прижмите его к толу для прекращения 

доступа воздуха, а значит прекращения горения;  

o если одежда загорелась на вас, как можно скорее снимите со или потушите, 

прижимаясь к полу, стене, земле, категорически запрещается бежать в 

горящей одежде — пламя только усиливается. 
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