
   ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Правила поведения при пожаре в здании 

 При возникновении пожара в доме, квартире, здании необходимо выполнять следующие 

требования: 

• Не паниковать; 

• Если потушить огонь самостоятельно не получается, вызовите пожарную охрану по 

телефону «01», «112»; 

• Отключить электрические и газовое приборы. В случае возгорания телевизора его 

необходимо быстро отключить от электропитания, накрыть мокрой плотной тряпкой или 

залить водой через вентиляционные отверстия; 

• Закрыть все окна и двери; 

• Найти и вывести маленьких детей, помочь старикам и пострадавшим. 

• Взять с собой документы, деньги, ценные вещи; 

• Быстро, без давки покинуть опасную зону пожара, по заранее изученному безопасному 

маршруту, используя запасные выходы, пожарные лестницы; 

• Постоянно подавать звуковые сигналы; 

• Не закрывать входную дверь на ключ; 

• Не пользоваться лифтом. 

В случае возникновения пожара: 

• позвоните в Единую службу спасения 01 (для операторов сотовой связи 01,112). 

• сообщи дежурному диспетчеру: 

- свой точный адрес 

- где происходит пожар (квартира, двор, гараж, балкон) 

-  что горит (мебель, электроприбор). 

 



 

Правила поведения при пожаре в лесу: 

 

 

 

 

Правильные действия при лесном пожаре помогут быстрее справиться с чрезвычайной 

ситуацией и спасти лесной массив, строения, имущество и, возможно, жизни людей. Если вы 

случайно оказались вблизи очага возгорания и не в силах самостоятельно справиться с его 

локализацией и тушением, сразу следует предупредить об опасности всех, кто находится 

поблизости. Люди должны незамедлительно покинуть опасную зону. Желательно выйти на 

дорогу, просеку, широкую поляну или к водоему. Выходить из зоны пожара следует 

перпендикулярно направлению ветра и движения огня. В случае если уйти невозможно, 

следует войти в водоем или накрыться мокрой одеждой. Если вам удалось выйти на открытое 

пространство, убедитесь в своей безопасности, сядьте на землю и дышите, прикрывая рот 

тряпкой или ватно-марлевой повязкой – воздух около земли менее задымлен. 

После выхода из зоны возгорания сразу сообщите в пожарную службу или администрацию 

района о пожаре. Назовите точное место возгорания и его примерные размеры. Желательно 

также знать местные сигналы оповещения населения о приближении пожара и подать такой 

сигнал, чтобы люди начали принимать противопожарные меры у себя дома или на окраине 

населенного пункта. 

 


