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Поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара зависит от конкретной 
обстановки и условий распространения огня.  

ПОМНИТЕ! 
Если запах дыма чувствуется на лестничной клетке сильнее, чем в вашей квартире, значит, 
источник дыма находится в подъезде или в соседней квартире. 
Сохраняйте хладнокровие и оцените возможность эвакуации из помещения: позволяют ли огонь 
или дым выйти через входную дверь (через подъезд) или же надо искать другие пути и способы 
спасения. 

ЗНАЙТЕ! 
Если огонь не в вашей квартире (комнате), то прежде чем открыть дверь квартиры (комнаты) и 
выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите руку к двери или 
осторожно потрогайте металлический замок, ручку. 

Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь! 

 Не входите туда где большая концентрация дыма и видимость менее 10 метров» 

 Срочно вызовите пожарных по телефону «01»; 

 Не занимайтесь тушением пожара самостоятельно не вызвав предварительно пожарных; 
Если эвакуация обычным путем невозможна: 

 Не поддавайтесь панике! Помните, что современные железобетонные конструкции в состоянии выдержать 
высокую температуру; 

 Если выживете в многоэтажном здании, проверьте, есть ли возможность выйти на крышу или спуститься по 
незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через соседние лоджии; 

Если возможности эвакуироваться нет: 

 Постарайтесь надежно загерметизировать свою квартиру: плотно закройте входную дверь, намочите водой 
полотенца или любую другую ткань и плотно заткните ими щели двери изнутри квартиры. Также обязательно 
закройте окна и заткните вентиляционные отверстия на кухне, в ванне и туалете (чтобы избежать тяги и 
проникновения дыма в помещение); 

 Наберите воду в тазы и смачивайте двери, пол, тряпки; 

 Звоните по «01», даже если вы уже звонили туда до этого и даже если видите подъехавшие пожарные 
автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода; 

 Если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком – так будет легче дышать; 

 Оберните лицо влажной тканью; 

 Подвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице; 
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 Если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь не открывать окно; 

ПОМНИТЕ!!!: нарушится герметичность вашего убежища и помещение быстро заполнится дымом. 
Вслед за дымом в помещение проникнет пламя. 

 Если в квартире есть балкон или лоджия, постарайтесь выбраться туда, плотно закрыв за собой дверь. 

 Если вы живете на этаже выше третьего, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ спускаться по связанным шторам и 
простыням. В крайнем случае, предварительно сбросьте вниз матрацы, подушки – все что найдете мягкое; 

 Сохраняйте терпение и не теряйте самообладания! 

Правила поведения при пожаре в школе. 
Что нужно делать при пожаре в школе?  

1.При обнаружении пожара немедленно вызвать пожарных и спасателей по телефону 01 или 112. Вызов на 
номер 112 возможен с мобильного телефона даже при отсутствии SIM-карты. Необходимо указать точный 
адрес и этаж 

2. Ученики, услышав тревогу о пожаре, по указанию учителя, должны по двое покинуть класс и здание 
школы, собравшись в одном месте сбора. Место сбора должно быть заранее всем известно, обычно это 
площадка около школы. Никуда не уходить! 

3. При сильном задымлении нужно обеспечить защиту органов дыхания. Это могут быть намоченные водой 
полотенца и платки. 

 4. Ни в коем случае не допускать паники. Если пути эвакуации перерезаны, под руководством учителей 
ребятам нужно вернуться в классы, закрыть дверь, вентиляционные решетки, открыть окна и ждать прибытия 
пожарных подразделений. Время прибытия в городе не превышает 5-7 минут с момента сообщения о пожаре. 

КАКИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ ТЫ ЗНАЕШЬ? 

 неосторожное обращение с огнѐм; 

 несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств; 

 самовозгорание веществ и материалов; 

 грозовые разряды; 

 поджоги; 

 неправильное пользование газовой плитой 

 cолнечный луч, действующий через различные оптические системы 

КАКИЕ ВИДЫ ПОЖАРОВ ТЫ ЗНАЕШЬ? 

 пожары на транспортных средствах; 

 степные и полевые пожары; 

 подземные пожары в шахтах и рудниках; 

 торфяные и лесные пожары; 

 пожары в зданиях и сооружениях: 

 наружные (открытые), в них хорошо просматриваются пламя и дым; 

 внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения пламени. 

 домашние пожары 

ЧТО ТАКОЕ ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА И КТО ТАКОЙ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ? 

Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, 
устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC
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Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без 
заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и 
(или) тушению пожаров. 

В каком году был утвержден флаг МЧС и как он выглядит? 
Флаг МЧС был утвержден в 1994 году. 

Ты должен знать: 
- Своѐ имя и фамилию; 

- Имя, отчество и фамилию своих родителей; 

- Свой адрес; 

- Номер телефона родителей; 

- Номера телефонов служб спасения: 

Служба спасения МЧС с мобильного 112 
Единая служба пожарных и спасателей  - 01 
Полиция - 02, с мобильного - 020, 002; 
Скорая помощь - 03, с мобильного - 030, 003; 

 


