
    
 

  Сообщите о пожаре по телефону 01 (сообщить точный 

адрес, есть ли угроза людям, ФИО заявителя, номер теле 

фона). 

 

  Организуйте оповещение и эвакуацию людей из соседних 

квартир на нижележащие этажи. 

 

  Отправьте детей и престарелых на улицу. 

 

  Отключите электропитание квартиры (автомат в щитке 

Вашей квартиры, находящемся на лестничной площадке), 

газ, немедленно вынесите из квартиры взрыво- и пожаро-

опасные предметы. 

 

  Если нет опасности поражения электротоком, приступайте 

к тушению пожара водой из крана на кухне, в ванной или 

из внутренних пожарных кранов; используйте также 

плотную мокрую ткань, мешковину, брезент. Струю воды 

направляйте на место наиболее сильного горения. Время от 

времени меняйте направление струи, чтобы предупредить 

распространение огня. Не следует лить воду по дыму или в 

верхнюю часть пламени. 

 

  При тушении горящей мебели распределяйте воду по 

возможно большей поверхности, охваченной огнем. 

Горящие занавеси, гардины, шторы сорвите и тушите на 

полу. Также на полу тушите горящую одежду. 

ПППОООЖЖЖАААРРР   
   

       
  
 

При возникновении пожара в 

квартире 
 



 

  Горящие жидкости тушить водой нельзя. Тушите землей, 

песком, огнетушителями, а если их нет - накройте место 

горения смоченной в воде плотной тяжелой тканью. 

 

  Если Вам не удалось отключить электропитание квартиры, 

то горящую электропроводку под напряжением 

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, 

покиньте здание. При задымлении пользуйтесь 

самоспасателями -изолирующими и газодымозащитными 

комплектами. 

 

 

При возгорании вещей на балконе: 

 

  Сообщите о пожаре по телефону 01. 

 

  Немедленно приступайте к тушению пожара всеми 

имеющимися в Вашем распоряжении первичными 

средствами, так как огонь с открытой площадки балкона 

или лоджии быстро распространяется на соседние 

балконы, лоджии, в квартиру и становится опасным для 

многих людей. 

 

  Если Вам не удается ликвидировать пожар своими сила ми, 

плотно закройте балконную дверь, выйдите из квартиры, 

немедленно сообщите о пожаре соседям, покиньте здание. 

 

 



При запахе дыма (гари) на лестничной площадке: 

 

  Постарайтесь выяснить место горения, что именно горит и 

сообщите по телефону 01. 
 

  При необходимости позовите на помощь соседей. 

 

  Начинайте тушить очаг возгорания первичными 

средствами. 

 

  Если из горящей квартиры раздаются крики о помощи, а 

дверь заперта, вскрывайте ее. 

 

  При опасности для Вас немедленно покиньте здание. 

 

  Если пожар охватил соседние квартиры, задымлен 

подъезд, воспользоваться лестничной клеткой для выхода 

на улицу невозможно, то оставайтесь у себя в квартире и 

плотно закройте входную дверь. Это предотвратит доступ 

в Вашу квартиру дыма и опасных продуктов горения. 

 

  Для прекращения доступа в квартиру опасных продуктов 

горения, которые могут вызвать отравление, закройте 

вентиляционные отверстия и двери мокрыми одеялами или 

простынями, щели в дверных коробках заделайте 

увлажненными тряпками или ватой. 

 

  Укрываться в подобных случаях можно также на лоджии 

(балконе), закрыв при этом плотно дверь на лоджию 

(балкон). При приезде пожарных дайте знать о себе, 

попросите о помощи. 

 

  Если дверь Вашей квартиры загорелась снаружи, то не 

открывайте ее, а поливайте водой изнутри, попросите 

соседей начать тушить пожар снаружи. 

 

  При пожаре в подъезде ни в коем случае не пользуйтесь 

лифтом. 



  На случай пожаров в домах повышенной этажности 

предусмотрены пожарные лестницы и люки на балконах и 

лоджиях, поэтому не забивайте наглухо и не 

загромождайте имуществом люки на балконах и лоджиях, 

эвакуационные двери и выходы на эвакуационные 

лестницы. 
 

  Знайте, где находятся пожарные краны в Вашем подъезде, 

по возможности используйте их для ликвидации горения. 
 

Если произошло возгорание телевизора: 
 

  Выключите телевизор из сети. 
 

  Если горение не прекратилось, накройте телевизор 

плотной тканью для ограничения доступа воздуха к нему. 
 

  Сообщите о пожаре потел. 01. 
 

  Не тушите горящий телевизор водой, т. к. это может 

привести к взрыву. 
 

 

Если загорелась одежда на человеке: 
 

  Ни в коем случае не бегайте - это способствует усилению 

горения. 
 

  Сбросьте с себя горящую одежду или помогите сделать это 

тому, на ком загорелась одежда. 
 

  Если сбросить одежду не удается, накиньте на горящего 

человека пальто, одеяло и т. п., оставив голову открытой. 
 

  Если ни пальто, ни другой плотной ткани нет, нужно 

просто кататься по поверхности. 
 

  Сообщите о происшествии в пожарную часть (тел. 01) и 

«Скорую помощь» (тел. 03). 
 

  Окажите первую помощь пострадавшему. 
 

  Окажите посильную помощь в тушении пожара, соблюдая 

все меры собственной безопасности. 

 

 


