
Правила поведения при пожаре в доме или квартире. 

 

     Продолжая тему обучения  в рамках «Месячника безопасности детей» сегодня 

мы поговорим о правилах поведения при пожаре в жилом доме или квартире.  

1. О возникшем пожаре нужно немедленно сообщить в пожарную охрану по 

телефонам 101 или с мобильного телефона 112, четко назвать адрес места 

пожара, что горит, ответить на все вопросы, которые задаст дежурный 

диспетчер, а также свое имя и фамилию, и номер телефона с которого вы 

звоните. Это нужно для того, чтобы в случае каких - то непредвиденных 

ситуациях, диспетчер мог связаться с вами и задать уточняющие вопросы, если 

есть возможность пожарные машины лучше встретить. 

2.   Если очаг возгорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его 

можно погасить. Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить 

огонь на ранней стадии – это одеяла, грубая ткань, земля в цветочных горшках, 

стиральный порошок, вода, в идеале, конечно же,  иметь в доме огнетушитель. 

3. Детям следует помнить, что при пожаре ни в коем случае нельзя прятаться в 

укромных местах, в шкафу, под диваном, иначе пожарные не смогут найти вас. 

Если есть возможность, выходите на улицу любым безопасным путем. Если нет 

возможности покинуть горящее здание – нужно выйти на балкон и громко звать 

на помощь, дверь балкона плотно закрыть. Если нет балкона, то аккуратно 

откройте окно, кричите «Пожар», вывесите красную тряпку, но окошко можно 

открывать, только если в комнате нет огня. 

4. Если в помещении много дыма, необходимо выходить из него пригнувшись, 

или на четвереньках, рот и нос прикрыть любой мокрой тканью, выходить 

нужно, придерживаясь стены, чтобы не потерять направление. 

5. Если загорелся  электроприбор, прежде чем начать тушение, надо его 

обесточить, то есть выдернуть вилку из розетки, затем накрыть одеялом или 

ковриком, это уменьшит пламя. Следует помнить, что тушить водой 

электроприборы под напряжением нельзя, это может привести к короткому 

замыканию, и к травме человека. 

  6.  Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в квартире 

и ждать приезда огнеборцев. При невозможности выйти из квартиры намочите 

тряпки, полотенца, простыни и постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть 

щели между дверью и косяком. Поливая водой полотно двери, можно 

достаточно долго увеличить время сопротивления огню. Закройте форточки, 

окна и вентиляцию. 

     Правил поведения при пожаре много, но не стоит забывать о самом главном 

– НЕ ПАНИКОВАТЬ. Если действовать разумно, то всегда можно выйти из 

сложившейся ситуации с минимальными потерями.  
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