
 

 

 

ПАМЯТКА  

О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

 

Немедленно вызовите пожарных, позвонив по телефону «101» или с 

мобильного телефона «112» сообщите свой точный адрес (улицу, номер дома и 

квартиры, этаж, подъезд, код) и что горит. 

Если нет телефона, сообщите о пожаре через соседей. 

Не дожидаясь прибытия пожарных, попытайтесь потушить пожар 

подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью, водой от внутренних 

пожарных кранов на лестничных площадках). 

Легковоспламеняющиеся жидкости тушите мокрой тканью, огнетушителем, 

песком, землей из цветочных горшков, стиральным порошком. 

Не открывайте окна и двери, чтобы не усилить приток воздуха к очагу 

пожара. 

Нельзя тушить водой включенные в сети электроприборы и лить воду на 

электрические провода, во избежание поражения электрическим током 

необходимо отключить электроэнергию. 

Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется 

возможным, то необходимо немедленно покинуть квартиру, прикрыв за собой 

дверь. 

Покидая квартиру, по задымленному коридору необходимо передвигаться 

на четвереньках (внизу меньше дыма) и дышать через влажную ткань; чтобы 

уберечься от огня, следует накинуть на себя влажную ткань (мокрое одеяло, 

пальто). Если под рукой нет воды, смочите ткань собственной мочой. 

Покинув квартиру, организуйте встречу пожарных, укажите им очаг 

пожара. 

При невозможности покинуть квартиру обычным путем используйте 

балконную пожарную лестницу, а если ее нет, необходимо выйти на балкон, (уйти 

в дальнюю комнату) плотно закрыть дверь, закрыть всевозможные щели влажной 

тканью (одеялом, полотенцем) обязательно сообщить о своих действиях и 

местоположении сотрудникам ФПС по телефону «101» (мобильный «112») и 

звать на помощь. 

Покидая здание при пожаре, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, он 

может отключиться. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАМЯТКА  

О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

 
Пожилые люди зачастую имеют проблемы со здоровьем — ослаблена 

память, функции опорно-двигательной системы. Разрешите предложить 
несколько советов: 

— не делайте одновременно два дела, связанных с огнем; 
— чтобы не забыть, что на плите готовится пища, уходя из кухни, 

возьмите с собой какой-то предмет как напоминание (ложку, прихватку); 
— во время приготовления пищи не пользуйтесь вместо прихваток 

полотенцем; 
— если загорелось растительное масло на сковороде, не ставьте ее под 

струю воды: необходимо отключить плиту, накрыть сковородку крышкой и пламя 
погаснет; 

— кастрюлю небольшого объема ставьте на маленькую камфорку (диск), 
объемом больше — на большую камфорку (диск); 

— не пользуйтесь для обогрева помещений обогревателями с открытой 
спиралью; 

— не допускайте утечки газа в помещение. 
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

1. Сообщите в пожарную охрану по телефонам: 101, 110, 112 (с 
мобильных). 

2. Выйдите в безопасное место и выведите (предупредите) находящихся 
в здании людей. 

3. По возможности приступите к тушению пожара: 
• отключите электроэнергию и газовые установки; 
• воздержитесь от открывания окон и дверей во избежание притока 

воздуха к очагу пожара; 
• воспользуйтесь подручными средствами пожаротушения. 
4. Если ликвидировать пожар своими силами не удается, немедленно 

покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь. 
5. При невозможности эвакуации из здания, выйдите на балкон, двигаясь 

как можно ближе к полу, защищая органы дыхания и прикрывая за собой двери. 
Если это невозможно, через окно наименее задымленного помещения, криками о 
помощи привлекайте внимание прохожих и пожарных. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ, БЕРЕГИТЕ ВАШЕ 
ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРОВ!  

Разъясняйте детям правила пожарной безопасности, предупреждайте игры 
детей с огнем! 

 

 
 


