
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ! 
 

                 Наверное, каждому человеку хоть раз в жизни приходилось нарушать какие-то 

правила — переходить дорогу на красный свет, оставлять без присмотра включенную плиту, 

бросать непотушенный окурок в урну. Нарушая элементарные правила пожарной 

безопасности в быту, люди не задумываются о том, что их действия могут привести к 

непоправимым последствиям. Печальный список погибших в собственной квартире 

ежегодно пополняется сотнями человек. Причиной их гибели послужили собственная 

беспечность и поведение, не соответствующее нормам противопожарного режима. 

Статистика показывает, что около 80 % пожаров происходят именно в жилых домах. 

 

Внезапно вспыхнувший пожар – это экстренная ситуация, в которой даже подготовленный 

человек может поддаться панике. Главных советов здесь два. Сохранять спокойствие и 

держать в голове четкий алгоритм действий при пожаре.  

 

1. Пожар в вашей квартире: 
-позвонить в службу спасения по телефону «01», с мобильного телефона «101»,  

единый телефон службы спасения «112».  

-эвакуировать из квартиры детей, больных и престарелых людей и оповестить соседей; 

-по возможности постараться потушить пожар (огнетушитель, вода, плотная ткань, земля); 

-если этого сделать не удается, немедленно покинуть квартиру; 

-организовать встречу пожарных. 

 

2. Пожар у соседей на лестнице, в подвале: 

позвонить в службу спасения по телефону «01», с мобильного телефона «101», единый 

телефон службы спасения «112».  

-перекрыть подачу газа, отключить электроприборы, взять деньги, документы, ценные вещи 

и выйти из дома; 

-Определитесь, стоит ли вам выбираться наружу. Для этого прижмитесь рукой к двери или 

железной ручке. Если они горячи, то недалеко от вас бушует пламя, и выход заблокирован. 

Дверь в такой ситуации не следует открывать!  

-Если за дверью большая концентрация дыма - вы не видите далее, чем на 10 м, то выход 

наружу тоже опасен.  

-вернувшись в квартиру, плотно закрыв входную дверь, законопатить все щели мокрыми 

тряпками; набрать воду во все имеющиеся крупные емкости и -сосредоточить их у входной 

двери; 

- позвонить в службу спасения по телефону «01», с мобильного телефона «101», единый 

телефон службы спасения «112» и сообщить, в какой квартире Вы находитесь; 

-если квартира начала заполняться дымом, опуститься на пол, дышать через мокрую ткань; 

уйти в самую дальнюю комнату или на балкон, по пути закрывая и уплотняя все двери; 

-с балкона или через окна подавать знаки спасателям; 

 

Ни в коем случае нельзя: 

-пользоваться лифтом при эвакуации; 

-тушить горящие электроприборы, находящиеся под напряжением, водой, либо пенным 

огнетушителем; 

-тушить горящее масло и жир водой; 

- тушить горящий газ в месте утечки, не перекрыв предварительно его подачу; 

Пренебрегая соблюдением элементарных правил пожарной безопасности, вы можете 

лишиться своего жилья, имущества, а может быть, и жизни. Помогайте детям приобретать 

навыки пожарной безопасности, и пусть Ваш образ жизни станет для них примером.  

Главный способ защиты от пожара - самому не стать его причиной.  
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