
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные правила поведения при пожаре. 

 Эти правила очень важно запомнить детям. Если в квартире возник 

пожар и рядом нет взрослых, что делать: 

1. Не паниковать, постараться быть собранным и внимательным. 

2. Вызвать пожарную службу по телефону 01, с сотового телефона – 010, 

112. Сообщить свою фамилию, точный адрес, этаж, сказать, что и где горит. 

3. Если возможно сообщить о пожаре соседям. 

4. Небольшое возгорание можно попытаться затушить подручными 

средствами, если в доме нет огнетушителя: кроме воды, которую необходимо 

во что-то набирать, подойдет мокрая ткань (простыни, полотенце), плотное 

одеяло, подойдут также песок, земля, если они есть в доме. 

5. Не пытайтесь погасить сильный пожар самостоятельно, старайтесь 

быстрее покинуть помещение. 

6. Нельзя прятаться под кровать, в шкафы, в ванную комнату, нужно 

постараться покинуть в квартиру. 

7. Дым не менее опасен, чем огонь. Если в помещении дым, нужно 

закрыть нос и рот влажным платком или шарфом, лечь на пол и ползком 

пробираться к выходу – внизу дыма меньше. 

8. Если произошло возгорание в бытовом электроприборе, нужно 

попытаться выдернуть вилку из розетки или обесточить через электрощит. 

9. Если загорелся телевизор, его необходимо обесточить, накрыть 

плотной тканью, если он продолжает гореть, можно попробовать залить воду, 

через отверстие в задней стенке, только при этом, в целях безопасности, 

нужно стоять сбоку, так как экран может взорваться. 

10. Если пожаром охвачена одна из комнат, нужно плотно закрыть 

дверь горящей комнаты и постараться уплотнить дверь, смоченными в воде 

тряпками, там, где есть щели, чтобы не проходил дым. 

11. Если горит соседняя квартира, и в тамбуре, и на лестничной 

площадке огонь, и нет возможности выхода по лестнице на улицу, 



необходимо уплотнить входную дверь в квартиру и поливать ее водой до 

приезда пожарной бригады. 

12. Если придется пробираться через помещение охваченное огнем, 

нужно облить себя водой, намочить одеяло или покрывало, накрыться им, 

набрать в легкие воздуха, постараться задержать дыхание и как можно 

быстрее преодолеть опасное место. 

13. Если нет возможности выбраться из горящей квартиры, надо 

выйти на балкон, плотно закрыв за собой дверь. Лучше не спускаться с 

балкона с помощью простыней или веревок – это очень опасно. 

14. Во время пожара в подъезде лифт может отключиться, поэтому 

пользоваться им нельзя ни в коем случае. 

 

Если на человеке горит одежда. 

1. Если на вас горит одежда, ни в коем случае не пытайтесь бежать, огонь 

будет разгораться еще сильнее. 

2. Нужно как можно быстрее сбросить горящую одежду, постараться 

сбить пламя – падайте на землю и катайтесь, если поблизости есть лужа или 

снежный сугроб – падайте в них. 

3. Если находитесь в помещении, можно набросить на себя какую-нибудь 

плотную ткань (одеяло, покрывало, пальто), только оставляйте открытой 

голову, чтобы не задохнуться дымом. 

4. До приезда врачей не снимайте самостоятельно одежду с обожженных 

участков тела! 

Если загорелся лифт. 

1. Если произошло возгорание в лифте, в кабине или в шахте появился 

дым, срочно нажимайте кнопку «Вызов» и сообщайте об этом диспетчеру. 

2. Если лифт продолжает движение, не пытайтесь остановить его сами, 

дождитесь пока он остановится. 

3. Когда выйдите из кабины, попробуйте заблокировать дверь каким-

нибудь предметом, для того, чтобы никто не смог снова вызвать лифт. 

4. Тушить водой кабину нельзя, лифт под напряжением! 

5. Вызовите пожарную службу по телефону «01» и сообщите о пожаре 

жильцам дома. 

6. Если лифт остановился между этажами, это может произойти из-за 

возгорания и короткого замыкания, делайте все возможное, чтобы вас 

услышали – громко кричите, зовите людей на помощь, стучите по стенкам 

лифта. Постарайтесь с помощью подручных предметов (ключи, зонт) 

раздвинуть двери лифта, чтобы было легче дышать. Не надо пытаться 

покинуть лифт самостоятельно, он может поехать. 



7. Чтобы не задохнуться дымом, нужно закрыть рот и нос платком или 

рукавом одежды, если с собой есть вода или другая жидкость, которая 

неопасна для дыхания, смочите ею платок или рукав. 

Первая помощь при ожогах. 

1. Приложите к месту ожога влажную и холодную ткань, хорошо, если 

есть 

2. стерильный бинт, салфетки (обычно они есть в аптечках у водителей), 

можно смачивать пораженный участок холодной водой. 

3. Не отдирайте одежду от пораженных участков, не смазывайте ожог 

маслами и мазями, ждите приезда скорой помощи. 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Что  делать во время пожара 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

 

Пожары в жилом секторе - самые многочисленные. При пожаре в квартире 

надо: 

1. Если пожар начался из-за электроприбора или горит проводка, 

отключите электроэнергию. Тушить горящий прибор лучше не водой, а 

накрыв его одеялом. ОСТОРОЖНО! Телевизор может взорваться, поэтому 

находиться слишком близко от него не стоит. 

2. 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. 

3. Звоните пожарным по тел. 01. Сообщите адрес, причину вызова и 

наиболее короткую дорогу к вашему дому. 

4. Срочно покиньте горящее помещение. Если это невозможно, уплотните 

двери и окна в одной из комнат мокрой тканью, чтобы не дать просочиться 

едкому дыму. Это исключит еще и доступ кислорода, если в помещении есть 

открытый огонь. Самое безопасное место в горящем жилище - балкон (если 

дверь плотно закрыта). 



 
 

ГОРИТ ЧЕЛОВЕК 

 

       Вернее, конечно, горит не сам человек, а сначала его одежда. Ни в коем 

случае не давайте ему бежать! От этого огонь только сильнее разгорится. 

Человек от боли впадает в состояние шока и не контролирует свои 

действия. Нужно помочь ему: 

1. Повалите его на землю, сбейте пламя. Можно залить огонь водой, 

забросать горящего человека снегом, если дело происходит зимой, накрыть 

несчастного плотной тканью или одеждой, оставив голову открытой, чтобы 

человек не задохнулся от продуктов горения. Если под руками ничего нет, 

катайте горящего по земле, чтобы сбить огонь. 

2. После этого немедленно освободите пострадавшего от тлеющей 

одежды! Не мажьте ожоги, просто наложите сухую марлевую повязку и 

вызовите "скорую". 

  

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. 

 

ПАНИКА - ДРУГ ПОЖАРА. Не паникуйте! Это главный принцип 

поведения в чрезвычайной ситуации. Действуйте четко, быстро, спокойно.  

Сообщите пожарным ваш адрес, короткую дорогу к вашему дому 

(офису), назовите этаж, где произошло возгорание, четко расскажите, что 

конкретно горит (кабинет, квартира, подвал, чердак, подъезд), сколько людей 

в здании, представьтесь, назовите номер своего телефона. 

 

____________________________________________________ 

 



Памятка 

Что делать в случае пожара 

 

 

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к 

нему надо быть подготовленным. Мы предлагаем тебе запомнить 

простейшие правила, которые помогут спастись от огня и дыма. 

• Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для 

хозяйственных дел, но никак не для игры. Даже маленькая искра может 

привести к большой беде. 

• Если пожар случится в твоей квартире – немедленно убегай 

подальше: на улицу или к соседям. 

• Помни, если нет возможности выйти через дверь, спасайся на балконе 

или возле открытого окна. 

• Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в шкафу - 

пожарным будет трудно тебя найти. 

• Тушить огонь дело взрослых, но вызывать пожарных ты можешь сам. 

• Если на тебе вспыхнула одежда – остановись и падай на землю и 

катайся, пока не собьешь пламя. 

• Телефон пожарной охраны запомнить очень легко - « 01 ». Назови 

свое имя и адрес. Если не дозвонился сам, попроси об этом старших. 

 

______________________________________________________________ 



 

 

Действия   преподавателей  по их действиям в случае возникновения 

пожара и других чрезвычайных ситуаций 

 

Сигнал  на экстренную эвакуацию -  общий сигнал "ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!" учащихся и работников школы - длительное звучание школьного 

колокола.  

Учителями   немедленно производятся следующие действия:  

- потребовать от учащихся полной тишины в классе; 

- открыть двери учебного кабинета и выйти в коридор, не теряя из виду 

учащихся, дождаться речевого указания о последующих действиях; 

- услышав речевое указание на экстренную эвакуацию детей из 

школы  дополнительное указание, чтобы учащиеся одели индивидуальные 

средства защиты   и   немедленно подать команду на построение учащихся в 

колонну по два человека перед дверным проемом учебного кабинета; 

- проследить за построением, находясь во главе колонны, убедиться, 

что в ней находятся все учащиеся класса; 

- спокойным голосом объявить цель построения, а также напомнить о 

строгости соблюдения строя при движении по школе; 

- начать движение ускоренным шагом по школе к ближайшему выходу 

из здания;  

- построение и проверка наличия учащихся на плацу перед школой.    

 

Действия учащихся при возникновении пожара в школе 

   

При получении сигнала о срочной эвакуации учащиеся должны 

следовать указаниям преподавателя, ведущего урок. Необходимо 

запомнить, что в условиях большого скопления людей паника и излишняя 

торопливость приведет к еще большей опасности в результате образования 

"пробок" в дверных проемах, на лестницах и лестничных площадках, в узких 

проходах здания и т.д. Кроме того, в такой ситуации возникает вероятность 

получения травм учащимися и преподавателями. Поэтому детям необходимо 

придерживаться следующих простых правил: 

1. Внимательно выслушай все указания преподавателя. Времени на 

подробное объяснение, как правильно действовать в опасной ситуации, у 

него нет. 

2. Быстро, без суеты, займи свое место в строю в колонне по два  

человека перед дверным проемом учебного кабинета. веди себя спокойно. Не 

спорь и не толкайся. Только таким поведением можно быстро подготовиться 

к эвакуации из учебного кабинета и здания школы. 

3. Всегда держись в строю при выходе из учебного кабинета и 

движении по школе. Помни, что, если строй будет нарушен, дверные проемы 

могут оказаться непреодолимым препятствием. 



4. Внимательно следи за указаниями преподавателя или дежурных 

учителей. Они могут поменять маршрут эвакуации из школы в связи со 

складывающей обстановкой. 

5. Не убегай домой, выйдя из школы, займи свое место при 

общешкольном построении. Учителя и преподаватели, ответственные за 

твою жизнь, должны удостовериться, что ты в безопасности.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


