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Приложение 4 

 

Памятка: «Как вести себя при возникновении пожара, загорании» 

 

Действия при пожаре в квартире 

 

При пожаре в квартире, в первую очередь, надо вызвать пожарную охрану 

(телефон – «01», сот.тел. – «112», «101»). Сообщить о пожаре необходимо 

максимально информативно, и в то же время кратко. К примеру: «Пожар в 

квартире. Адрес: город Н-ск, улица Парковая, дом 10, квартира 48, 3 подъезд, 4 

этаж. Моя фамилия Иванов». Если вам не доступен телефон, и вы не можете 

покинуть квартиру, необходимо привлечь внимание прохожих на улице криками из 

окна: «Пожар!». Если же очаг возгорания небольшой, и есть возможность покинуть 

квартиру, то из нее необходимо вывести детей, стариков и инвалидов и попытаться 

потушить пожар заливая очаг водой, засыпая песком или накрыв одеялом или 

пледом. Помните о том, что загоревшиеся электроприборы нельзя тушить водой не 

отключив электроэнергию, так как существует опасность поражения 

электрическим током. При тушении необходимо избегать сквозняков, так как 

приток воздуха позволит огню разгораться сильнее. 

Если до приезда пожарной команды вам не удалось потушить пожар своими 

силами, и вы видите, что ситуация не позволит это сделать, уходите из квартиры, 

выключив газ и электричество, и прикрыв двери. При сильном задымлении 

необходимо передвигаться как можно ближе к полу, ползком или на четвереньках, 

закрыв лицо мокрым платком или полотенцем. Не пользуйтесь лифтами! Если 

покинуть квартиру через входную дверь невозможно, то постарайтесь перебраться 

на соседний балкон, соответственно, соблюдая меры предосторожности. Если же и 

этот путь отрезан огнем или невозможен по конструктивным особенностям здания, 

укройтесь в свободной от огня комнате, плотно закрыв дверь и забив щели мокрой 

тканью. Поливайте водой двери и пол. Отодвиньте подальше от окон и дверей 

легковоспламеняемые предметы. Горящие предметы выбрасывайте из окон, 

убедившись, что внизу нет людей. Если укрываться в комнате уже не возможно, 

выйдите на балкон или выберитесь на подоконник. Не прыгайте вниз, если 

находитесь высоко – ждите помощи. 

В случае если при пожаре на человеке вспыхнула одежда, его необходимо 

быстро сбить с ног, не позволяя ему бежать, так как пламя может разгореться еще 

сильнее. Постарайтесь очень быстро снять горящую одежду, либо тушите огонь 

плотной тканью, землей, водой, снегом и т.д. Не закрывайте человеку лицо, так как 

он может задохнуться продуктами горения. Вызовите скорую помощь, до ее 

приезда примените к пострадавшему первую медицинскую помощь. Вынесите 

человека на свежий воздух, сделайте искусственное дыхание. Если человек без 

сознания – контролируйте пульс. Не сдирайте ничего с ожогов, не смазывайте их, 

приложите к ним влажную ткань и дождитесь приезда врачей. 

Помогите тем, кто находится в панике и ступоре. Постарайтесь их 

успокоить. Последствия действий обезумевшей толпы могут быть ужаснее 

последствий пожара. Помните, что испугавшиеся дети могут спрятаться в шкафах 

и под кроватями, не отзываясь на ваш голос.  

Если у вас есть огнетушитель, следует уметь им пользоваться и держать его 

в легкодоступном месте. 
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ПОЖАР НА КУХНЕ 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

1. Если загорелось масло (в кастрюле, на сковороде), по возможности перекройте 

подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, 

мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения 

масла (иначе огнь вспыхнет вновь).  

2. Тряпку из грубой ткани (она всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, 

предохраняя их от огня. Затем, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, 

осторожно, не давая тряпке касаться масла, опустите её на горящий сосуд в 

развёрнутом виде.  

3. При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для 

тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им 

огонь.  

4. Если потушить пожар не удаётся, срочно сообщите в пожарную охрану, 

предупредите соседей. Закройте дверь на кухню и поливайте её водой для 

предотвращения распространения пожара по всей квартире.  

 

ЗАГОРЕЛСЯ ТЕЛЕВИЗОР 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

1. При любом нарушении нормальной работы телевизора немедленно выключите 

его и обратитесь в телемастерскую. До прибытия мастера не пытайтесь вновь 

включать телевизор и не доверяйте его ремонт случайным лицам. Не позволяйте 

детям трогать или включать его (неисправный телевизор может загореться через 1-

2 минуты после повторного включения).  

2. Почувствовав запах дыма, обесточьте телевизор - выдерните вилку из розетки. 

Если доступ к розетке уже невозможен, выключите автомат в электрощитке. 

Обязательно вызовите пожарную охрану, так как пожар быстро распространяется, 

и вы самостоятельно можете с ним не справиться; позовите на помощь соседей.  

3. Если после обесточивания горение не прекратилось, то полейте телевизор водой 

через отверстие задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата. Накройте 

пламя плотной тканью или засыпьте стиральным порошком. Чтобы избежать 

отравления продуктами горения, дышите через влажное полотенце. Немедленно 

удалите из помещения людей не занятых тушением, в первую очередь детей и 

престарелых.  

4. После ликвидации загорания, ещё до прибытия пожарных, проветрите комнату, 

но ничего не трогайте, чтобы пожарные смогли установить причину пожара и 

выдать вам своё заключение. После этого вызовите телемастера  для ремонта, а 

также представителя страховой компании для составления акта о возмещении 

ущерба. 

 

ЕСЛИ ВСПЫХНУЛА НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

1. При загорании электрогирлянды немедленно выдерните из розетки вилку 

электропитания (она должна быть в удобном месте и на виду) или выключите 

автоматы в электрощитке. Вызовите сами или с помощью соседей пожарную 

охрану, удалите детей из квартиры. Повалите ёлку на пол, чтобы пламя не 
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поднималось вверх (могут загореться обои и шторы), накиньте на неё одеяла, 

забросайте огонь песком или залейте водой (если это живая ёлка).  

2. Синтетическая ёлка горит очень быстро, при этом ёе материал плавится и 

растекается, при горении выделяя отравляющие вещества (окись углерода, 

синильную кислоту и фосген). Тушить водой горящие полимеры опасно из-за 

возможного разброса искр и расплавленной массы. Не прикасайтесь к горящей 

ёлке голыми руками, накиньте на неё плотное покрывало и засыпьте песком.  

3. До прибытия пожарных постарайтесь с помощью песка и воды ликвидировать 

очаг пожара или хотя бы не допустить распространения огня, набросив на горящие 

вещи плотную мокрую ткань или одеяло. Как и в других случаях пожара в 

квартире, не открывайте окна и двери, иначе сквозняк ещё больше раздует пламя. 

Если потушить пожар невозможно, закройте дверь в горящую комнату снаружи и 

поливайте её водой. Сообщите соседям о пожаре и при необходимости выведите 

людей на улицу.  

4. В местах скопления детей на массовых ёлках во избежании жертв при давке 

необходимо предусмотреть действия по предотвращению паники. Поэтому 

дежурство пожарных или членов добровольной пожарной дружины на таких 

мероприятиях обязательно.  

ОГОНЬ НА БАЛКОНЕ 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

1. Почувствовав запах дыма, немедленно позвоните в пожарную охрану, известите 

соседей и позовите их на помощь. Тушите загорание любыми подручными 

средствами, так как огонь в подобных случаях быстро распространяется в 

квартиры верхних этажей и безопасность многих людей оказывается под угрозой. 

Убедившись, что под балконом нет людей или автомашин, можно выбросить 

загоревшиеся вещи вниз, предварительно оповестив прохожих.  

2. Если вы не можете сами до прибытия пожарных справиться с огнём, плотно 

закройте дверь на балкон и форточки, чтобы пожар не перекинулся в комнату, и 

выводите из квартиры на площадку людей, не занятых тушением. С помощью 

соседей вынесите из квартиры ценные вещи, которые могут пострадать от воды и 

пены при тушении пожара. Не стойте близко к окну, так как раскалённое стекло 

при попадании на него воды лопается и вы рискуете получить травму или ожог.  

 

ПОЖАР В ПОДЪЕЗДЕ 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

1. Вы должны немедленно вызвать пожарную охрану, известить соседей и вместе с 

ними выйти на лестницу, взяв с собой вёдра с водой, плотную ткань огнетушители.  

2. Если возможно, определите место горения (квартира, почтовые ящики, 

мусоропровод, лифт и т. д.) и что горит (электропроводка, мусор, бумага, 

легковоспламеняющиеся жидкости и т. д.) При сильной задымлённости включите 

систему дымоудаления, плотно закройте двери, чтобы не допустить 

распространения дыма в квартиры. Помните, что огонь и дым на лестничной 

клетке распространяется только снизу вверх. Постарайтесь вместе с соседями 

локализовать очаг пожара в самом начале. Тушите не огонь, а то, что горит, 

используйте для этого пожарные краны с рукавами на площадке или подручные 

средства, не забывая о безопасности людей. Если до прибытия пожарных потушить 

пожар не представляется возможным, оповестите жильцов дома и, не вызывая 

паники, выведите детей и престарелых на улицу, спускаясь по лестничным маршам 
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или пожарным лестницам балконов. Проходя по задымлённым участкам, 

постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос влажным 

платком, полотенцем. Если под рукой нет воды, смочите ткань собственной мочой. 

Помните, для эвакуации людей при пожаре пользоваться лифтом опасно.  

3. Если в лифте застряли люди, свяжитесь по телефону или через посыльного с 

диспетчером и вызовите механика по лифтам. Для наведения порядка и 

предотвращения возможных попыток краж из оставленных жильцами квартир 

вызовите полицию; до её прибытия попросите соседей присматривать за вещами, 

вынесенными жильцами на улицу.  

4. Если из-за сильного огня или задымления воспользоваться лестницей 

невозможно, то останьтесь в квартире. Закрытая и хорошо уплотнённая дверь 

надолго защитит вас от высокой температуры и дыма. Чтобы не отравиться 

продуктами горения, закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрыми 

полотенцами, одеялами и т. п. Если дым уже проник в квартиру, держитесь около 

пола: там всегда есть свежий воздух. По прибытии пожарных привлеките их 

внимание - откройте окно и зовите на помощь. Укрыться от пожара можно также 

на балконе (лоджии), закрыв при этом за собой балконную дверь, или в ванной 

комнате, поливая дверь изнутри водой.  

5. В задымлённом помещении ни в коем случае не пользуйтесь обычным 

противогазом - он не защищает от дыма.  

 

ПОЖАР В КАБИНЕ ЛИФТА 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

1. При первых же признаках возгорания в кабине или шахте немедленно сообщите 

об этом диспетчеру ГРЭП, нажав кнопку «ВЫЗОВ» в кабине. Если лифт движется, 

не останавливайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя из кабины, 

заблокируйте двери первым попавшимся предметом, чтобы никто не смог вызвать 

лифт снова и оказаться в ловушке. Попросите соседей вызвать пожарную часть и 

помочь вам потушить очаг возгорания, если это возможно. При тушении огня в 

кабину не входите, так как она может самопроизвольно двинуться из-за замыкания 

горящих проводов. Кабина находится под напряжением, поэтому опасно тушить 

очаг возгорания водой - используйте плотную сухую ткань, углекислотный или 

порошковый огнетушитель (читайте инструкцию на огнетушителе), сухой песок.  

2. Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился между 

этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его невозможно, 

кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, 

ключами или другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта и 

выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В лифтах с неавтоматическими 

дверями можно, открыв дверь изнутри, нажать на рычаг с роликом во внешней 

двери этажа и открыть её изнутри. Будьте очень осторожны при выходе из лифта: 

не упадите в шахту.  

3. При невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи 

закройте нос и рот носовым платком, рукавом одежды, смочив его водой, молоком, 

сохраняйте выдержку и спокойствие.  

 

ПОЖАР В КЛАДОВОЙ, ПОДВАЛЕ ИЛИ НА ЧЕРДАКЕ ДОМА 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  
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1. Немедленно позвоните в пожарную охрану, известите соседей и вместе с ними 

постарайтесь не дать распространиться огню, используя пожарные краны с 

рукавами (на площадках) и подручные средства. 80 % пострадавших на пожаре 

задыхаются от дыма и выделяющихся при горении ядовитых веществ, поэтому при 

загорании кладовых и подвалов не пытайтесь прорваться через задымлённые 

лестницы на улицу. Если вы не заняты тушением, оставайтесь в квартире до 

прибытия пожарных, крича и размахивая яркими тканями, привлекайте из окна или 

с балкона внимание прохожих.  

2. Если дверь подвала, чердака заперта, свяжитесь по телефону или из кабины 

лифта с диспетчерским пунктом ГРЭП для вызова техника-смотрителя с ключами 

или взломайте дверь сами. Включите систему дымоудаления в подъезде, чтобы 

создать подпор воздуха, сдерживающий распространение огня по этажам. Не 

разбивайте окна на площадках, чтобы сквозняк не раздувал пламя.  

3. При обнаружении лиц, по вине которых произошло возгорание, с помощью 

соседей задержите их и вызовите милицию.  

 

ПОЖАР ВО ДВОРЕ 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

1. Немедленно позвоните в пожарную охрану и милицию, сообщите о 

случившемся. Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг пожара, не дать 

огню перекинуться на деревянные постройки и автомобили. При отсутствии 

владельцев автомобилей переместите, если возможно, на безопасное расстояние и 

поливайте для охлаждения водой, чтобы избежать взрыва бака с горючим.  

2. Используйте для тушения поливальные шланги, вёдра с водой, песок, 

огнетушители, но помните, что поливать водой горящий уголь и горючие жидкости 

неэффективно. Уведите от огня детей, не забывайте о своей безопасности.  

3. Освободите внутридворовые дороги для проезда пожарных машин, не 

допускайте возникновения паники. Попросите жителей закрыть окна и двери, 

форточки, убрать бельё с балконов. После ликвидации пожара вместе с соседями 

очистите и приведите в порядок территорию.  

 

ПОЖАР НА ДАЧЕ ИЛИ САДОВОМ УЧАСТКЕ 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

1. Немедленно оповестите жителей близлежащих домов криками и ударами в 

рельс, колокол. Сообщите о пожаре по телефону или через посыльного в 

ближайшую пожарную часть и добровольную пожарную дружину.  

2. Проверьте, имеются ли в доме люди, спасайте их из огня. Будьте осторожны - 

могут взорваться баллоны с газом или рухнуть перекрытия! При спасении людей 

обвяжитесь верёвкой (для страховки снаружи и ориентирования в дыму), закройте 

рот и нос мокрым носовым платком или тканью и дышите через неё, вооружитесь 

ломом или топором для взлома дверей.  

3. Используйте для тушения пожара огнетушители, вёдра с водой, песок, снег. Для 

предупреждения распространения огня на другие постройки охлаждайте их водой; 

баграми или ломами разрушайте стены, растаскивайте горящие брёвна и доски. 

Попросите соседей, не занятых тушением, наблюдать за соседними домами 

(возможно попадание искр на крыши, головёшек и кусков раскалённых кровельных 

материалов); уведите подальше детей.  
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4. Если пожар застал вас в доме и нет возможности выйти, постарайтесь спуститься 

в подвал или погреб, плотно закройте дверь и щели одеждой для предотвращения 

проникновения дыма (погреб предохранит вас от огня и падающих конструкций). 

После тушения пожара привлеките внимание пожарных стуком или криками.  

5. До прибытия пожарных сообщите им о возможном нахождении людей в 

горящем доме; о наличии и местонахождении газовых баллонов, горючих 

жидкостей, пожарных водоёмов, гидрантов и т. д.  

 

КУРЕНИЕ В ПОСТЕЛИ 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

1. Почувствовав запах дыма из соседней квартиры, немедленно вызовите 

пожарную дружину и милицию (даже если пожар удастся предотвратить, нельзя 

оставлять "поджигателя" без присмотра), позовите на помощь других соседей, 

вызовите "Скорую".  

2. Если на звонки и стук не открывают, взломайте дверь, но будьте осторожны - 

возможна вспышка и выброс пламени из-за притока свежего воздуха. Войдя в 

квартиру дышите через влажный носовой платок или полотенце (в воздухе 

содержится угарный газ), оставив около двери кого-нибудь для подстраховки.  

3. Если есть возможность, постарайтесь найти пострадавшего и вынести его на 

свежий воздух. Вместе с соседями заливайте водой горящие предметы, пользуясь 

пожарным краном на площадке или вёдрами с водой, до полного прекращения 

горения и выделения дыма.  

4. При горении или тлении постели сверните её и быстро вынесите в ванную, 

залейте водой из душа. Матрас полностью погрузите в воду. Почувствовав 

слабость и головокружение, немедленно выйдите в коридор, прикрыв за собой 

дверь. Главное - спасти людей, поэтому при сильном задымлении, эвакуировав 

пострадавшего, в горящую квартиру больше не входите до прибытия пожарных; 

поливайте входную дверь снаружи водой.  

5. При необходимости сделайте пострадавшему непрямой массаж сердца, 

проведите искусственное дыхание до прибытия врача. 

 

ГОРИТ АВТОМОБИЛЬ 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

1. Немедленно сообщите о возгорании в пожарную охрану или попросите сделать 

это прохожих или водителей проезжающих машин и вместе с ними постарайтесь 

погасить огонь.  

2. При тушении пролитого под машину топлива воспользуйтесь огнетушителем, 

подавая пену или порошок в направлении от края к центру очага.  

3. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его - 

желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс 

пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или 

накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землёй, снегом, залейте 

водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки 

смочены бензином, - это опасно! При невозможности быстро ликвидировать 

возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние - может взорваться 

топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не 

пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны - не менее 10 м не должно быть 

людей.  
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4. Поливайте водой рядом стоящие автомобили, чтобы огонь не перекинулся на 

них, или откатите их в сторону с помощью прохожих или водителей (вручную или 

на буксире). Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери 

заклинило или он ранен, то взломайте двери или выбейте стекло (монтировкой, 

камнем, даже ногами). Вытащите пострадавшего из машины, вызовите "Скорую" и 

окажите первую медицинскую помощь или отправьте его в медпункт на первой же 

остановленной вами машине, запомнив или записав её номер.  

5. После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в ближайшее отделение 

ГИБДД ил в милицию; организуйте охрану машины на месте происшествия; 

запишите фамилии и адреса свидетелей происшествия.  

 

ПОЖАР В ГАРАЖЕ 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

1. Немедленно сообщите в пожарную охрану и позовите на помощь соседей и 

прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, 

так как двигатель может не завестись и вы подвергнетесь опасности задохнуться от 

дыма. Проверьте, не остались ли в гараже люди, помогите им выбраться оттуда.  

2. Не дайте огню распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с 

бензином или газовым баллонам - возможен взрыв. Используйте для тушения 

огнетушители из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные средства. Если 

имеются пострадавшие, окажите им первую помощь, вызовите "Скорую" и 

милицию.  

3. Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах 

пожара для последующего возмещения причинённого ущерба.  

 

ПОЖАР В АВТОБУСЕ, ТРАМВАЕ ИЛИ ТРОЛЛЕЙБУСЕ 

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  

1. Немедленно сообщите о пожаре водителю и пассажирам; потребуйте 

остановиться и открыть двери (или нажмите кнопку аварийного открывания 

дверей). Постарайтесь использовать для тушения очага пожара огнетушитель в 

салоне и подручные средства. Будьте осторожны! В троллейбусах и трамваях 

металлические части могут оказаться под напряжением в результате нарушения 

защитной изоляции проводов.  

2. При блокировании дверей используйте для эвакуации аварийные люки в крыше 

и выходы через боковые окна (открывать по инструкции, имеющейся на них). При 

необходимости, повиснув на поручнях, выбейте обоими ногами стёкла. В первую 

очередь спасайте детей и престарелых. Не допускайте паники, выполняйте все 

указания водителя.  

3. В любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые 

газы, поэтому покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или рукавом. 

Выбравшись из салона, отойдите подальше, так как могут взорваться баки с 

горючим и возможно замыкание высоковольтной сети.  

4. Немедленно через водителей проезжающих машин или по телефону сообщите о 

пожаре в пожарную часть и окажите посильную помощь пострадавшим.  

5. Вызовите милицию и «Скорую помощь».  

 


