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Пожар в помещении 

1. Не паниковать. 
2. Вызвать пожарных и спасателей по телефону «101» или «112», сообщить в 
каком помещении находитесь. 
3. Попытаться погасить огонь самостоятельно на начальной стадии: 
использовать огнетушитель, воду, снег, песок или землю, накрыть плотной 
тканью. 
4. Отключить электрические и газовые приборы. 
5. Закрыть все окна и двери. 



6. Взять с собой документы, деньги, ценные вещи. 
7. Быстро покинуть опасную зону пожара, используя запасные выходы, 
пожарные лестницы. 
8. Если покинуть помещение нельзя, лечь на пол, ждать помощи или 
передвигаться ползком к выходу. 
9. Дышать через мокрую ткань. Защищать органы дыхания от дыма. Несколько 
вдохов воздуха, насыщенного дымом, могут привести к потере сознания. 
10. Выйти на балкон, закрыть за собой дверь, позвать на помощь. 
11. Использовать для защиты от огня и теплового излучения влажную плотную 
ткань. 
12. Не закрывать входную дверь на ключ. 
13. Не пользоваться лифтом. 

 

Пожар в лифте: 

1. Сообщите о пожаре диспетчеру. 
2.  Дождитесь остановки лифта и быстро покиньте кабину. 
3.  Выйдя из кабины лифта, заблокируйте дверь. 
4.  Вызовите пожарных и спасателей по телефону 101. 
5.  В случае остановки кабины лифта между этажами сообщите об этом 

диспетчеру, подавайте сигналы о помощи, попытайтесь самостоятельно 
открыть дверь кабины и выйти наружу. 

6.  Если покинуть кабину лифта не представляется возможным, не 
паникуйте,  

7. закройте рот и нос тканью, сядьте на пол и ждите помощи. 

 

 

Если на человеке загорелась одежда: 
1. Для того, чтобы сбить огонь, необходимо упасть на землю и кататься. 
Защитить руками голову, лицо, глаза. 



2. Не бегать в горящей одежде, потому что горение усилится. 
3. Накрыть пострадавшего плотной мокрой тканью, оставив голову открытой, 
чтобы он не задохнулся продуктами горения. 
4. Горящую одежду быстро снять. 
5. Окунуться в воду или облиться водой. Лечь на снег. 
6. Не отдирать прилипшую к телу одежду. 
7. Оказать пострадавшему первую помощь, успокоить его и отправить в 
больницу. 

 

  


