
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

о правилах поведения  

при пожаре 
 

Опасные факторы пожара. 
 огонь, высокая температура - поражает дыхательные пути, 

вызывает ожоги; 

 понижение концентрации кислорода, повышение концентрации 

углекислого газа (угарного газа) - вызывает удушье (гипоксию), 

ухудшает двигательные функции; 

 дым, токсичные продукты горения - вызывает отравление 

организма; 

 задымление - затрудняет ориентирование при эвакуации. 
 

При пожарах ЗАПРЕЩЕННО: 
 распахивать окна и двери в горящем помещении — кислород 

способствует горению, а дым его уменьшает; 

 близко подходить к огню из-за опасности взрывов, обрушения 

конструкций зданий; 

 поддаваться панике и мешать тем, кто тушит пожар; 

 тушить водой включённые в сеть электробытовые приборы, 

электрощиты и провода. 
 

Порядок действий при пожаре. 
В общественном здании: 

 соблюдать спокойствие; 

 сообщить о пожаре по телефону 01 или 112; 

 назвать адрес:  

 название улицы; 

 номер дома (корпус, строение); 

 подъезд; 

 этаж (количество этажей в здании); 

 кабинет (№ помещения); 

 свою фамилию; 

 контактный номер телефона. 

 оповестить администрацию объекта; 

 принять меры по защите органов зрения и дыхания (плотная ткань, 

смоченная водой); 

 организованность при эвакуации, строго выполнять все 

требования и указания обслуживающего персонала; 

 предварительно изучать планы (схемы) эвакуации при пожаре. 
 



В квартире. 

 соблюдать спокойствие; 

 сообщить о пожаре по телефону 01 или 112; 

 сообщить адрес:  

 название улицы; 

 номер дома (корпус, строение); 

 подъезд; 

 этаж (количество этаже в доме); 

 квартиру; 

 свою фамилию; 

 контактный номер телефона. 

 отключить подачу газа; 

 оповестить соседей; 

 организовать эвакуацию детей, пожилых и маломобильных групп 

людей; 

 при возможности (если нет прямой опасности для жизни) приступить 

к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения 

(огнетушитель, внутренний пожарный водопровод, плотное 

покрывало, песок), предварительно отключив электроэнергию. При 

использовании огнетушителя необходимо руководствоваться его 

маркировкой (нанесённой на корпусе); 

 организовать встречу подразделений пожарной охраны (указать 

наиболее удобные маршруты проезда). 

Запрещено: 

 пользоваться лифтом для эвакуации; 

 оставлять открытыми двери и окна при пожаре 

При отсутствии возможности эвакуации: 

 соблюдать спокойствие; 

 плотно закрыть дверь квартиры (комнаты), заткнув щели смоченной 

в воде тканью (ткань постоянно смачивать); 

 принять меры по защите органов зрения и дыхания (плотная ткань, 

смоченная водой), если комната наполнилось дымом, 

передвигайтесь на четвереньках; 

 перейти на балкон или наиболее удалённую от источника пожара 

комнату; 

подать сигнал всеми возможными способами о своём 

местонахождении (голосом, радио, магнитофоном, тканью, 

фонариком). 

 
В транспорте: 

 соблюдать спокойствие; 

 сообщить о пожаре по телефону 01 или 112; 

 принять меры по защите органов зрения и дыхания (плотная ткань, 

смоченная водой); 

 помочь эвакуировать детей, пожилых и маломобильных группы 

людей (покидать транспортное средство только после его 

остановки, вагон метро - после отключения напряжения); 

 оказать пострадавшим первую медицинскую помощь на свежем 

воздухе; 

 

При возгорании одежды: 

 обездвижить человека; 

 повалить человека на землю, накрыть плотной тканью или 

заставить кататься по земле или полу; 

 вызвать скорую помощь по телефону 03; 

 оказать первую помощь пострадавшему. 

 

В лесу: 

 соблюдать спокойствие; 

 при наличии телефонной (мобильной) связи сообщить о пожаре по 

телефону 01 или 112 

 сообщить:  

 район пребывания,  

 ближайший населённый пункт и другие ориентиры. 

 попытаться локализовать очаг пожара (сбить пламя, забросать 

землёй, залить водой, окапать); 

 при усилении масштабов пожара срочно сообщить жителям 

ближайшего населённого пункта; 

 покидать место пожара, необходимо двигаться навстречу ветру по 

тропинкам, просекам 

 

 


