
По материалам Главного управления МЧС  России  

по Саратовской области 

 

Порядок действий в случае пожара 

 

При обнаружении пожара необходимо: 

Позвонить в пожарную охрану по телефону «01» (со стационарного 

телефона) или «101» (с мобильного телефона) при этом сообщить: 

- адрес пожара, 

- что горит, 

- свое имя и фамилию, 

- контактный телефон. 

2. Оповестить о пожаре всех людей, находящихся в здании. 

3. Эвакуироваться из здания. 

4. Встретить прибывающие пожарные подразделения, сообщить им 

информацию об оставшихся в здании людях, о наличии в горящем 

помещении взрывчатых веществ (в том числе лакокрасочных материалов, 

газовых баллонов и т.п.), при необходимости указать место отключения 

электроснабжения здания. 

 Если вы чувствуете в помещении сильный запах газа, нельзя зажигать 

спички, включать свет, какие-либо электроприборы, т.к. это может привести 

к взрыву. Необходимо осторожно выйти из помещения, по возможности 

открыть форточки, окна и двери. Вызвать службу газа по тел. «04» и 

пожарную охрану. 

Если на Вас загорелась одежда, не вздумайте бежать – пламя разгорится 

еще сильнее. Если рядом любая лужа или сугроб - ныряйте туда. Если их нет, 

падайте на землю и катайтесь, пока не собъете пламя. Последняя 

возможность – накинуть на себя любую плотную ткань (пальто, одеяло и 

проч.), оставив при этом голову открытой. Не пытайтесь снимать одежду с 

обожженных участков тела до обращения к врачу. 

Если вы остались в горящем помещении: 

 Выходить из задымленного помещения необходимо вдоль стен (если в 

помещении темно или задымлено, так легче всего найти дверь), 

пригнувшись к полу (т.к. дым поднимается вверх, внизу воздух самый 

чистый). 

 Если есть возможность, закрыть органы дыхания мокрой тряпкой. 



 Не открывать окна и двери в горящем помещении, т.к. приток 

кислорода усиливает горение. 

 Если огонь за дверью, необходимо заткнуть щели, чтобы дым не 

просочился в комнату. 

 Если нет возможности выйти из квартиры, самые безопасные места -

  на балконе и возле окна, там вас скорее найдут пожарные.   

 Закрыть дверь в горящее помещение, если есть возможность – завесить ее 

мокрым одеялом. 

 В безвыходной ситуации пройти через горящее помещение 

можно  завернувшись в мокрое одеяло, которое защитит Вас от дыма и 

высокой температуры. 

 При эвакуации из многоэтажного дома запрещается пользоваться лифтами. 

 Выходя из горящего помещения, плотно закройте за собой все двери, это 

замедлит распространение огня.   

 


