
ПАМЯТКА  

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

 

 
 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ: 

 вывести всех людей из квартиры; 

 сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или «112», указав при этом 

адрес и свою фамилию; 

 оповестить соседей; 

 отключить электроэнергию в квартире; 

 не открывайте окон и дверей во избежание притока воздуха к очагу пожара; 

 постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой тканью); 

 если потушить пожар своими силами невозможно, необходимо немедленно 

покинуть квартиру, плотно закрыв входную дверь; 

 при невозможности выйти на балкон или через окно криками о пожаре привлечь 

внимание прохожих и пожарных. 

 

ПОЖАР НА КУХНЕ: 

 при возгорании жира на сковородке необходимо перекрыть подачу газа или 

электроэнергии; 

 накрыть сковородку крышкой или плотной мокрой тканью; 

 оставить сковородку остывать; 



 при попадании горячего жира на пол или стены необходимо использовать для 

тушения землю из цветочных горшков или стиральный порошок. 

 

ЗАГОРЕЛСЯ ТЕЛЕВИЗОР: 

 отключить телевизор от сети; 

 постараться тушить пожар, накрыв плотной тканью или залив водой; 

 если с пожаром справиться не удалось, то необходимо сообщить в пожарную 

охрану, вывести из квартиры всех людей во избежание отравления продуктами 

горения и самому покинуть помещение. 

Аналогично действовать при загорании других электроприборов. 

 

ПОЖАР НА БАЛКОНЕ (ЛОДЖИИ): 

 очаг возгорания тушить любыми подручными средствами; 

 если с пожаром справиться не удалось, закрыть балконную дверь, вызвать 

пожарную охрану. 

 

Загорелась новогодняя елка: 

 при загорании электрогирлянды немедленно обесточить ее;  

 повалить елку на пол, чтобы пламя не поднялось вверх и не загорелись обои, 

шторы и мебель; 

 накрыть горящую елку плотной тканью или залить водой; 

 при невозможности погасить огонь, вызвать пожарную охрану, вывести всех из 

помещения, а затем и самому покинуть его, плотно закрыть за собой дверь. 

 

ПОЖАР В ПОДЪЕЗДЕ: 

 позвонить в пожарную охрану; 

 постараться вместе с соседями потушить очаг пожара имеющимися подручными 

средствами; 

 если эвакуироваться из-за сильного задымления лестничной клетки  невозможно,  

то необходимо оставаться в квартире; 

 с целью уменьшения задымления квартиры необходимо закрыть щели дверей и 

вентиляционные люки мокрой тканью; 

 при наличии дыма в квартире дышать необходимо через смоченную водой 

ткань; 

 если воздух на балконе будет чище чем в квартире, то необходимо выйти на 

балкон; 

 криками о помощи привлечь внимание прибывших пожарных.  

В том случае, если горит только ваша входная дверь, необходимо поливать ее 

водой изнутри, позвонить соседям по телефону или привлечь их внимание 

голосом или стуком и до прибытия пожарных попросить их тушить пожар 

снаружи. 

 

ПРИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ КВАРТИРЫ НЕОБХОДИМО: 

 отключить все электро и газовые приборы; 

 не пользоваться лифтом; 



 задымленные участки преодолевать в средствах защиты органов дыхания (ватно-

марлевая повязка, полотенце, шарф и т.п. смоченные водой), а если на пути эвакуации 

высокая температура и плотное задымление, опуститься на четвереньки (внизу 

температура и дыма меньше); 

 при невозможности преодолеть огневые и сильнозадымленные участки – выйти 

на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и голосом привлечь к себе внимание 

пожарных. 

 

 


