
Правила поведения при пожаре. 

 

  Первый раз, встретившись с огненной стихией, бывает сложно сразу оценить 

уровень угрозы. Чтобы понимать, как вести себя при пожаре, нужно  четко 

представлять алгоритм действий.  

   Казалось бы, всем известно, что нужно делать при пожаре – вызывать пожарную 

службу. Но в реальности люди часто игнорируют этот первый пункт плана 

безопасного поведения, в результате время бывает упущено.  Поэтому в первую 

очередь необходимо позвонить по телефонам «101» или «112», сообщить адрес, 

характеристику горящего объекта, дать другую уточняющую информацию, а также 

назвать фамилию и номер телефона сообщающего о пожаре.  

    Когда что – то происходит, мы хотим выяснить, что именно, и идем  туда 

посмотреть что же произошло. При пожаре так делать нельзя. Если из – под двери 

валит дым, и она нагрелась, открывать ее ни в коем случае нельзя. Как только 

дверь откроется, в комнату поступит свежий воздух, и пламя начнет быстро 

распространяться по помещению. По этой же причине не рекомендуется открывать 

окна, чтобы разогнать дым. 

    Дети в силу своего возраста очень пугаются и пытаются спастись от пожара, 

забившись в укромные места, залезают в шкаф или под кровать. Им надо 

объяснить, что при пожаре прятаться ни в коем случае нельзя, так они могут 

задохнуться в дыму. 

   Если очаг возгорания небольшой, то надо быстро среагировать и залить его 

водой, засыпать песком или накрыть плотным полотном. Обратите внимание, что 

горящие электроприборы, находящиеся под напряжением, поливать водой 

запрещено.  

      При посещении мест с массовым пребыванием людей таких как, торговые 

центры, кинотеатры, школы, поликлиники всегда надо помнить о риске 

возникновения возгорания. Правила поведения при пожаре в общественном месте  

такие же, как и при пожаре в жилье. Нужно как можно быстрее сообщить о 

случившемся в противопожарную службу по номерам телефона 101 или 112.  

      В зависимости от того, возможно вам выйти или нет, действия при 

возникновении пожара отличаются. 

     Если возможно выйти из помещения: 

1. Уходите от очага возгорания, ориентируясь на план эвакуации – как основными, 

так и запасными путями. 

2.  При возможности отключите электроэнергию на своем пути. 

3.  Лучше всего спасаться, шагая не в полный рост, а следуя на четвереньках. 

Опасные для нашего организма продукты горения начинают скапливаться в 

воздухе на высоте человеческого роста. 

4. Прикрывайте рот и нос платком, салфеткой, предметом одежды. 

5. Не забывайте плотно закрывать за собой двери – это удержит распространение 

огня.  

6. Выбравшись из здания, не рискуйте вернуться обратно, чтобы помочь оставшимся 

в нем людям – разумнее как можно быстрее сообщить в противопожарную службу 

о случившемся. 



7. Если спасательные работы уже ведутся, не забудьте сообщить должностным 

лицам, что вы смогли выбраться самостоятельно, чтобы сузить радиус поисков 

пострадавших. 

     Если невозможно выйти из помещения: 

1. Если пожар в школе или ином помещении застал вас в закрытом кабинете, откуда 

нет возможности выйти, то первым делом постарайтесь не поддаваться панике, 

какими бы бесполезными не казались в вашей ситуации эти слова. 

2. Исследуйте помещение на наличие выхода на крышу или пожарную лестницу. 

3. Если никаких путей нет, то постарайтесь, как можно надежнее защитить свое 

убежище. 

4. Для этого плотно затворите двери, а щели между ними загерметизируйте любым 

элементом вашей одежды. 

5. Закройте окна, вентиляционные решетки, форточки. Приток воздуха неминуемо 

будет привлекать на себя пламя. 

6. Если в помещении есть доступ к воде, то не забывайте держать пол, двери 

мокрыми. 

7. В случае, когда помещение начинает заполняться дымом, важно передвигаться 

только на четвереньках, закрыв рот и нос тканью, желательно ее так же смочить. 

8. Находитесь возле окна, всеми силами привлекайте к себе внимание спасателей и 

прохожих. 

     Чтобы не попасть в беду: 

 Входя в незнакомое здание, старайтесь держать в голове дорогу к выходу. 

 Обращайте внимание на расположение табличек с планами эвакуации. 

 Запоминайте, где находятся основные и запасные пожарные выходы. 

 Если вы с маленьким ребенком, держите его за руку. 
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