
Порядок действий при пожаре в общественных местах. 

 

   1 ноября 2022г. в 14 часов 05 минут на пульт связи 101 поступил звонок  из 

центральной районной больницы. В стационаре сработала пожарная сигнализация, 

известившая о том, что произошло загорание и людям нужно срочно покинуть 

помещение. Так началась тренировочная эвакуация больных и медперсонала из 

отделений больницы и  тушение «пожара» первичными средствами.  

    Тренировочные эвакуации в общественных местах и на объектах с массовым и 

круглосуточным пребыванием людей необходимо проводить не реже одного раза  в 

полугодие, чтобы работники организаций могли быстро  и правильно действовать в 

случае возникновения какой – то чрезвычайной ситуации. 

Итак, инструкция действия персонала при пожаре одинаковая для любых 

объектов. В эти правила входят семь основных пунктов. 

1. Позвонить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 и сообщить точный 

адрес горящего объекта. Диспетчер может задать несколько уточняющих 

вопросов, на которые надо ответить, а также спросить имя, фамилию и номер 

телефона человека, который сделал звонок. 

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

водой, засыпать песком или накрыть специальным полотном, воспользоваться 

огнетушителем. Обратите внимание, что горящие электроприборы, 

находящиеся под напряжением, заливать водой запрещено. 

3. Сообщить всем, что начался пожар. При этом надо сделать так, чтобы не 

вызвать панику. 

4. Если огонь быстро распространяется по зданию, необходимо как можно быстрее 

его покинуть. Эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором 

возник пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения. 

5. Задымленность – фактор, который больше всего приводит к гибели людей. 

Поэтому, покидая горящее здание, необходимо нос и рот закрыть влажной 

тканью. При этом перемещаться надо не во весь рост, а в полусогнутом 

положении. Если задымленность плотная, то передвигаться следует на 

четвереньках. Все дело в том, что дым, обладая большой температурой, 

поднимается к потолку, где его плотность высокая, у пола концентрация меньше 

в несколько раз. 

6. Если по каким – то причинам не удалось покинуть горящий объект, то 

оптимальное решение – закрыться в любой комнате, плотно закрыв двери. При 

этом окна лучше не открывать, но подавать знаки, чтобы привлечь внимание, 

придется обязательно. Самый простой способ – повесить на окно какую – 

нибудь тряпку яркого цвета, стучать в окна. 

7. Если горящее здание было покинуто вовремя, то необходимо выйти на улицу и 

встретить пожарных, указав им короткий путь к горящему объекту. 

Порядок действий работников при пожаре определяется какими полномочиями 

наделен каждый сотрудник. Если это обычные работники, то их задача – быстро 

эвакуироваться самим и помочь выйти из здания детям, престарелым людям и 

больным. Ответственный по пожарной безопасности и его помощники могут с 

помощью первичных средств тушения пожара организовать борьбу с огнем. Но 



лучше это делать, если пожар находится в начальной стадии. Покидая горящее или 

задымленное помещение, надо отключить все электроприборы, окна и форточки 

должны быть закрыты, двери за собой плотно прикрыть. 

Пожары представляют значительную опасность для населения, а умение находить 

выход из этой ситуации позволит спасти множество жизней. Самое главное при 

возгорании – сохранить самообладание, не впадать в панику и четко, слаженно 

действовать. В таком случае буде намного проще покинуть опасную зону и помочь 

окружающим. 
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