
Порядок действий при пожаре в квартире или доме. 

 

  Казалось бы, что нового  можно рассказать о мерах пожарной безопасности и 

зачем столько раз повторять всем известные правила. Но каждый новый пожар 

показывает, на сколько простые граждане не подготовлены к действиям в 

чрезвычайной обстановке. Поэтому еще раз повторяем порядок действий при 

пожаре в квартире или доме. 

Если Вы обнаружили пожар: 

1. Вы должны максимально быстро вызвать спасателей, для этого нужно только 

набрать номер 101. Иногда люди ошибочно считают, что смогут ликвидировать 

огонь самостоятельно, и тратят драгоценное время. Сообщите диспетчеру 

подробную информацию об объекте, встретьте пожарных, укажите наиболее 

кратчайший путь к месту происшествия. 

2. Пожар и паника – категорически несовместимые понятия. Впадая в истерику, вы 

подвергаете себя и близких смертельной опасности. Не стоит делать 

необдуманных поступков. 

3. Не рискуйте жизнью ради материальных ценностей: денег, украшений, 

предметов искусства. 

4. Постарайтесь выключить электричество, перекрыть газ. 

5. Пытаясь потушить огонь самостоятельно, четко распределяйте силы, 

оценивайте возможности. При его быстром распространении вы должны успеть 

покинуть горящее помещение. 

6. Плотно закрывайте за собой двери, закрытая дверь дает вам возможность 

добраться до безопасного места. 

Если Вы помогаете эвакуировать людей или потушить пожар,  

соблюдайте такие правила: 

- выведите на улицу детей, престарелых, больных и инвалидов. 

- прежде чем войти в охваченное огнем помещение, уточните его внутреннюю 

планировку, места, где могут находиться люди. 

- закройте нос и рот мокрой повязкой (шарфом, платком) для защиты органов 

дыхания от угарного газа. 

- набросьте на себя смоченный водой кусок плотной ткани, мокрое покрывало, 

пальто, плащ. 

- дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, избегая вспышки 

пламени от доступа кислорода, в сильно задымленном помещении двигайтесь 

осторожно ползком или пригнувшись, придерживаясь для ориентации стен. 

- в горящей комнате не спешите выбивать окна, так как это увеличит приток 

свежего воздуха и усилит интенсивность горения. 

-  если ликвидировать очаг горения своими силами невозможно, немедленно 

покиньте помещение, прикрыв за собой дверь. 

Для вызова пожарных звоните со стационарного телефона 01, с мобильного – 101. 

Единая служба вызова экстренных оперативных служб – 112. 
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