
Памятка «Как вести себя при пожаре»  

Не паникуйте! Это главный принцип поведения в чрезвычайной 

ситуации. Действуйте четко, быстро, спокойно. Сообщите пожарным 

ваш адрес, короткую дорогу к вашему дому, назовите этаж, где 

произошло возгорание, четко расскажите, что конкретно горит 

(квартира, подвал, чердак, подъезд), сколько людей в помещении, 

представьтесь, назовите номер своего телефона. 

Пожар в квартире:  

-Немедленно вызывайте пожарную охрану. Звоните пожарным по телефону 

01.  

-Если пожар начался из-за электроприбора или горит проводка, отключите 

электроэнергию. Тушить горящий прибор нужно, накрыв его одеялом. 

Осторожно! Бытовая техника может взорваться, поэтому находиться 

слишком близко от неё не стоит. 

-Если от плиты загорелась кухонная утварь, шторы или полотенца, тушите 

огонь тряпками, обернув руки мокрым полотенцем. Небольшое возгорание 

на кухне можно ликвидировать с помощью крупы, соли или стирального 

порошка, плотной ткани, песка, земли из цветочных горшков. 

-Исключите доступ кислорода, если в помещении есть открытый огонь: 

уплотните двери и окна мокрой тканью. Если не справляетесь с ситуацией, 

срочно покиньте горящее помещение, прикрыв за собой дверь. Дым 

скапливается в верхней части комнаты, поэтому, уходя, пригнитесь или лягте 

на пол, закрыв нос и рот мокрой тряпкой. 

-Нет возможности выйти через дверь — спасайтесь на балконе. Оденьтесь по 

погоде и не забудьте закрыть за собой балконную дверь. 

-При отсутствии балкона держитесь ближе к окну и всеми способами 

привлекайте к себе внимание. 

-Если не можете подняться с постели, постарайтесь привлечь внимание 

соседей или прохожих: стучите по батарее, в пол, стены, зовите на помощь, 

бросьте в окно какой-нибудь предмет. 

Пожар на кухне: 

-При возгорании масла на сковородке перекройте горелку и накройте 

сковороду крышкой или мокрым полотенцем. Никогда не тушите горящее 

масло водой, не выливайте его в раковину — огонь может распространиться 

по всей кухне. 



-При попадании горящего жира на пол или стены используйте для его 

тушения сыпучие вещества: стиральный порошок, землю для цветов. Горит 

входная дверь: -Не открывайте ее, чтобы огонь не проник в квартиру. 

-Вызывайте пожарных, оповестите соседей и попросите их попытаться 

потушить вашу дверь снаружи. 

-До приезда пожарных поливайте дверь водой изнутри, чтобы увеличить 

время ее сопротивления огню. Горит балкон или лоджия: -Незамедлительно 

вызывайте пожарную охрану. 

-Тушите огонь любыми подручными средствами. Можно убедиться, что 

внизу никого нет, и выбросить горящий предмет с балкона. 

-Если быстро справиться с пожаром не удалось, закройте балконную дверь и 

форточку, чтобы огонь не перекинулся в квартиру, и выходите на улицу. 

-Предупредите о возникшем пожаре соседей: в подобных случаях огонь 

может быстро распространиться на балконы и квартиры верхних этажей. 

Если горит человек: 

-Если на человеке вспыхнула одежда, не позволяйте ему бежать, иначе огонь 

разгорится еще сильнее. Уроните его на пол или землю, чтобы сбить пламя. 

-Погасите огонь водой или снегом. Или накиньте на пострадавшего любую 

плотную ткань или одежду, оставив голову открытой. 

-Не пытайтесь сами снимать остатки одежды с обожженных участков тела. 

-Вызывайте «скорую помощь» по телефону: 03. Пожар в подъезде или 

подвале: -Ни в коем случае не выходите в задымленный подъезд: при пожаре 

люди погибают в основном не от огня, а от дыма. 

-Незамедлительно вызывайте пожарных. 

-Чтобы в квартиру не проникал дым, уплотните свою входную дверь 

намоченной тканью. Закройте также вентиляционные отверстия и решетки. 

-Лучше всего выйти на балкон и привлечь к себе внимание. Не забудьте 

закрыть за собой дверь. 

-Если балкона нет, держитесь ближе к полу: там ниже температура и больше 

кислорода. Находитесь возле окна, чтобы пожарные быстрее вас 

обнаружили. 

-Во время пожара ни за что не пользуйтесь лифтом — его в любую минуту 

могут отключить. 



-Если вы все же оказались в задымленном подъезде, дышите через ткань, 

лучше мокрую. Спасайтесь у ближайших соседей. Направляясь к выходу, 

держитесь только за стены: перила могут завести в тупик или подвал. 

-Самый надежный способ избежать пожара — соблюдать меры пожарной 

безопасности. Но если возгорание все-таки произошло, справиться с ним 

легче на самой начальной стадии. Для этого в каждом доме есть емкости для 

воды и толстые одеяла. Приобретите огнетушитель и всей семьей научитесь 

им пользоваться — весьма возможно, в нужное время он спасет вас и ваше 

имущество. 

-Если пожар все же произошел, не теряйтесь. Сразу же вызывайте 

противопожарную службу по телефону 01 или мобильному 112. 

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ: 

- Открывать окна и двери: приток свежего воздуха поддерживает горение. 

Разбивать окно нужно только в том случае, если собираетесь из него 

выскочить (если этаж невысокий). 

- Тушить водой электроприборы, включенные в сеть. - Ходить в 

задымленном помещении в полный рост: дым всегда скапливается в верхней 

части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться или лечь на пол, 

закрыв нос и рот платком. 

- В задымленном подъезде двигаться, держась за перила: они могут привести 

в тупик. 

- Пытаться покинуть горящий подъезд на лифте (он может выключиться в 

любой момент, и вы окажетесь в ловушке). 

- Прятаться во время пожара (под диван, в шкаф): от огня и дыма спрятаться 

невозможно. 

- Смазывать ожоги маслом. 

- Бороться с огнем самостоятельно, не вызывая пожарных. 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по пожарной безопасности 

Уважаемые родители! 

Не оставляйте маленьких детей одних дома. Если все же вам приходится 

оставить детей одних, постарайтесь убрать опасные предметы и предметы, 

которые могут привести к пожару, в недоступное место. Постарайтесь 

постоянно напоминать детям, что есть предметы (утюг, телевизор, розетки, 

газовая плита, спички и т. д.) которыми может пользоваться только взрослый 

человек. А детские шалости и игры с ними могут привести к несчастному 

случаю или смерти. 

Проведите с ребенком «домашний урок»: Как говорить по телефону, для того 

чтобы вызвать пожарную службу. 

1.Научите ребенка правильно набирать номер пожарной службы 01 (с 

домашнего и сотового телефона). 

2.Выучить с ребенком адрес проживания, чтобы ребенок мог точно сообщить 

его. 

3.Ребенок должен знать свою фамилию и имя, сколько ему лет. 

4.Смог рассказать о происшествии. Помните! Не надо прятаться в шкафу, 

под стол, под кровать – от дыма не спастись 

Запомните: 

1.В первую очередь при пожаре люди гибнут от дыма. Вспомните как у 

костра, если глотнуть дыма, можно закашляться и на глазах появляются 

слезы. И вот представьте себе, что вся лестничная площадка и квартира 

заполнена таким едким дымом. Несколько глотков дыма – и человек уже не 

может правильно действовать и думать, он отравлен дымом. 

2.Дым не дает нам время делать ошибки. Если в квартире начался пожар 

необходимо немедленно спасаться: 

- Позвонить по телефону 01. 

- Выбежать из квартиры. 

- Если есть возможность позвать соседей. 

- Звать на помощь прохожих с балкона. 

- Закрыть дверь в комнату, где горит, и потом начинать действовать. 



- Если в квартире дымно, лучше пробираться к выходу пригнувшись или 

даже на четвереньках закрыв лицо влажным полотенцем – внизу дыма 

меньше. 

- Ни в коем случае нельзя прятаться. 

Нужно помнить всегда:  

• Огонь требует бережного обращения. 

 • Баловство с огнем может привести к беде.  

• Нельзя близко подходить к огню – можно обжечься.  

• Нельзя близко подносить предметы к огню – они могут воспламениться 

и нанести вред человеку или стать причиной пожара.  

• Не балуйтесь дома со спичками и зажигалками. 

 • Уходя из дома, не забывайте выключить электроприборы (может 

произойти замыкание, которое способно привести к пожару).  

• Не включайте одновременно большое количество электроприборов (от 

перегрузки может произойти замыкание и начаться пожар).  

• Не подходите близко к открытому огню (можно вспыхнуть одежда). 

 • Не сушите вещи над плитой.  

• Не зажигайте свечи, бенгальские огни без взрослых.  

 


