
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
 

1. ПОЖАР В ДОМЕ. 
 

ЧТО НИКОГДА НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ: 
- Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы 

не справитесь с огнем за несколько секунд, его распространение 

может привести к большому пожару); 

- тушить пожар, который не может быть потушен имеющимися у Вас 

средствами; 

- пытаться выйти через задымленный коридор или помещения (дым 

очень токсичен, горючие газы могут также обжечь легкие); 

- открывать окна и двери для увеличения притока воздуха; 

-   тушить огонь на элементах электроснабжения  водой.  

 
ЧТО ВСЕГДА НУЖНО ДЕЛАТЬ: 

- сохранять хладнокровие; 

- вывести на улицу своих родных; 

- вызвать пожарных по телефону «01»; 

- сообщить соседям о пожаре; 

- принять меры необходимые для спасения своей жизни и жизни 

родных; 

- если есть пострадавшие от пожара, вызовите «скорую помощь»; 

- окажите первую помощь пострадавшим до прибытия врачей; 

- тушите пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой 

тканью); 

- организуйте встречу пожарных подразделений, укажите им очаг 

пожара; 

- для наведения порядка вызовите милицию. 

 

Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию. 

Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха 

и распространения огня. Покиньте дом, уходите по наиболее 

безопасному в данной ситуации пути. Если дым уже проник в ваш 

дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. 

Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем. Не 

возвращайтесь в здание (в дом) без разрешения пожарных. 



 

2. ПОЖАР В КВАРТИРЕ.   

 
ЧТО ВСЕГДА НУЖНО ДЕЛАТЬ: 

 
- вызовите пожарную охрану по телефону «01»; 

- выведите на улицу родных; 

- тушите пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой 

тканью); 

- при опасности поражения электрическим током отключите 

электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке); 

- горящие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой 

неэффективно. Необходимо воспользоваться огнетушителем или 

плотной мокрой тканью; 

- во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и 

дверей для уменьшения притока воздуха; 

- если ликвидировать очаг горения своими силами не 

представляется возможным, немедленно покиньте квартиру, 

прикрыв за собой дверь; 

- организуйте встречу пожарных подразделений, укажите им очаг 

пожара; 

- при невозможности эвакуации из квартиры через лестничные 

марши, используйте балконную лестницу, а если ее нет, то 

выйдите на балкон, закройте плотно за собой дверь и криками 

привлеките внимание прохожих и пожарных. 

 

3. ПОЖАР НА БАЛКОНЕ (лоджии): 

 

- позвоните в пожарную охрану по телефону «01»; 

- тушите загорание любыми подручными средствами, так как 

огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры 

верхних этажей и безопасность многих людей может оказаться 

под угрозой. 

 

 

 

 

 

 



 

4. ПОЖАР В ПОДЪЕЗДЕ: 

 

- позвоните в пожарную охрану по телефону «01»; 

- если возможно, определите место горения; 

- постарайтесь локализовать очаг пожара и потушить его 

подручными средствами, не забывая о безопасности людей; 

- если в горящей квартире зовут на помощь, при необходимости 

ломайте дверь; 

- если пожар произошел вне Вашей квартиры и воспользоваться 

лестницей для выхода наружу из-за сильного задымления и огня 

невозможно, то останьтесь в квартире. Закрытая и хорошо 

уплотненная дверь надолго защитит Вас от опасной 

температуры и едкого дыма; 

- Во избежание отравления продуктами горения закройте щели 

дверей и вентиляционные отверстия мокрыми одеялами, 

полотенцами и т. п. По прибытии пожарных подразделений 

подойдите к окну, привлекайте внимание и попросите оказать 

Вам помощь. Укрыться от пожара до прибытия пожарных 

можно также и на балконе (лоджии), закрыв при этом за собой 

балконную дверь; 

ЗАПОМНИТЕ: 
 

- если горит только Ваша входная дверь, то поливайте ее водой 

изнутри, а тушение снаружи организуйте с помощью соседей;   

- если есть пострадавшие от пожара, вызовите «скорую помощь»; 

- окажите первую помощь пострадавшим до прибытия врачей; 

- свяжитесь по телефону с РЭУ (ЖЭУ) для принятия технических 

решений с использованием аварийно – ремонтных служб; 

- для наведения порядка вызовите милицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Если на пострадавшем загорелась одежда, набросьте на него 

какое-нибудь покрывало (пальто, плащ) и плотно прижмите, чтобы 

прекратить приток воздуха (см. рис.). При спасении пострадавших 

соблюдайте меры предосторожности от возможного обвала, 

обрушения и других опасностей. После выноса пострадавшего окажите 

ему первую медицинскую помощь и отправьте в ближайший 

медицинский пункт. 
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В начальной стадии развития пожара можно попытаться потушить 

его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне-

тушители, внутренние пожарные краны, покрывала, песок, воду и др.). 

Необходимо помнить, что огонь на элементах электроснабжения 

нельзя тушить водой. Предварительно надо отключить напряжение 

или перерубить провод топором с сухой деревянной ручкой. Если все 

старания оказались напрасными, и огонь получил распространение, 

нужно срочно покинуть здание (эвакуироваться).  

При малейшем подозрении на неисправность в освещении 

(сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) 

освещение должно быть немедленно выключено и не должно 

включаться до выяснения причин неисправности и их устранения. 
 
 

Отделение надзорной деятельности по Усть-Донецкому району 
управления надзорной деятельности  

 Главного управления МЧС России по Ростовской области 

 

 


