
Действия при пожаре в доме. 

Памятка безопасности 

 

Правильный выход из помещения при пожаре. 

 

Необходимо сориентироваться. Никакой паники! Паника ведет к 

необдуманным действиям! Своим спокойным состоянием вы внушите 

людям, находятся рядом с вами, уверенность в благополучном 

исходе.  

 

Если в доме есть маленькие дети, Вы должны помнить, что основная 

беда – это когда они начинают прятаться от такой опасности как 

огонь и дым. Поэтому объясняйте им, что, прячась от огня и дыма в 

шкафах, под кроватями, под столами, они не будут находиться в 

безопасности. Их надо найти и взять с собой. Вид бойца пожарной 

охраны, направленного на ваше спасение, даже может внушить испуг 

некоторым детям.  

 

Органы дыхания лучше сразу защитить мокрой тканью, носовыми 

платками, полотенцами. 

 

Если помещение уже наполняется дымом, вероятнее всего, нужно 

будет 

лечь на пол и посмотреть вокруг себя, определить куда двигаться. Так 

как температура дыма выше, чем температура чистого воздуха, он 

поднимается вверх, и, стоя в полный рост, вы можете отравиться 

ядовитыми веществами. Выбрав правильное направление (к выходу 

из помещения), ползите туда. Лежа на полу, Вы сможете увидеть, 

практически, все помещение, в котором находитесь, и Вам легче буде 

сориентироваться. Ползите в сторону двери или окна. 

 

Помните, что при движении к входной двери Вы можете попасть в 

очаг 

пожара, поэтому двери, которые будут попадаться вам на пути, 

открывайте с 

осторожностью. Открыв дверь, вы создадите условия 

дополнительного притока воздуха в зону горения. Поэтому, чтобы 

избежать такой ситуации, необходимо прощупывать двери тыльной 

стороной ладони. Если дверь горячая, значит за ней огонь и, открыв 

ее, вы можете пострадать от опасных факторов пожара. 

 

Поэтому, если дверь горячая – не открывайте ее. В этом случае Вам 

необходимо заткнуть щели в двери мокрой тканью, чтобы избежать 

проникновения дыма, оповестить пожарных, что Вы заблокированы в 

помещении (размахивая из окна яркой тканью и голосом, привлекая к 



себе внимание). Если пожар случился ночью, то можно попробовать 

привлечь внимание, бросив в соседние окна каким-нибудь предметом. 

Если Вам удалось пройти по квартире или помещениям, попав за 

входную дверь, обязательно сообщите соседям о пожаре! Они 

вызовут пожарную 

охрану и помогут вам выйти на улицу. 

Встретьте пожарные подразделения. Прибывшим пожарным 

сообщите 

все, что вы знаете о пожаре и людях, которые там могут находиться. 

 

Давайте рассмотрим несколько отдельных вариантов развития 

событий. 

 

Пожар на вашем балконе или лоджии. 

 

1. Позвоните в пожарную охрану по телефону 01. 

2. Если можете, попробуйте самостоятельно потушить возникший по- 

жар водой, землей из-под цветов, огнетушителем. Если возможно, 

скиньте горящий предмет вниз с балкона. Обязательно 

проконтролируйте, чтобы горящие предметы не попали на 

нижележащие балконы. 

3. Если потушить пожар вам не удается, убегайте с балкона и из 

квартиры, закрывая по пути двери, но не закрывайте входную дверь 

на замок! Закрытая на замок дверь создаст дополнительные трудности 

для пожарных при проникновении в квартиру. 

 

4. Постарайтесь сообщить соседям, что у вас пожар. 

 

Если горит электроприбор 

 

1. Позвоните в пожарную охрану по телефону 01. 

2. Обесточьте электроприбор или квартиру целиком. 

3. Только после отключения электроэнергии, попытайтесь залить 

электроприбор водой. 

4. Будьте внимательны! Телевизор может взорваться! Горение может 

усилиться! 

5. При горении компьютеров, телевизоров, других бытовых приборов 

происходит выделение ядовитых продуктов горения. 

6. Будьте внимательны! Не получите отравление продуктами горения. 

Если при тушении вы почувствовали недомогание, спешно 

эвакуируйтесь. 

Жизнь дороже! 

 

 

 



Пожар в квартире 

 

1. Позвоните в пожарную охрану по телефону 01. 

2. Оповестите о пожаре соседей, взрослых. 

3. Если горит мебель или ковер (ковровое покрытие), закройте нос и 

рот мокрой тканью (современные материалы, из которых они 

сделаны, при горении выделяют ядовитые вещества). 

4. Попробуйте самостоятельно потушить возникший пожар. 

Предметы 

мебели эффективнее всего тушить водой или огнетушителями. 

5. Если горит легковоспламеняющаяся жидкость (лак, растворитель), 

то 

ее эффективнее тушить либо порошковыми огнетушителями, либо 

накрыть место горения любым плотным одеялом. 

6. При невозможности потушить пожар – покиньте квартиру! Если 

нет 

возможности покинуть квартиру через входную дверь, выходите на 

балкон и 

привлеките криками о помощи прохожих или соседей. 

7. Когда будете покидать квартиру – закрывайте окна и двери, это 

приостановит продвижение огня. 

8. Перекройте по возможности подачу газа. 

9. Выйдя на улицу, встречайте пожарные автомобили. Расскажите 

пожарным, где место нахождения людей и очаг пожара. 

 

Действия при поиске пострадавших. 

 

Разыскивая людей, необходимо окликать их. Взрослых надо искать у 

окон, дверей, в коридорах, т.е. на путях, ведущих к выходам из 

помещений, где они могут находиться в бессознательном состоянии. 

Детей надо искать на кроватях, под кроватями, в шкафах, за печками, 

в чуланах, санузлах, под столами, т.е. в тех местах, где дети себя 

считают в безопасности. Людей преклонного возраста или больных 

необходимо искать на кроватях или около них. 

 
 


