
      Это должен знать каждый!  

 

1. При возникновении пожара следует немедленно позвонить в пожарную 

охрану по телефону «01» или «112» (звонок бесплатный).  

2. Спички и свечи это не игрушка, а источник опасности. 

3. Нельзя оставлять включенными электронагревательные приборы, газовые 

плиты, телевизоры, приемники. 

4. Нельзя разжигать в помещении костры, а если возгорание все же 

произошло, ни в коем случае нельзя прятаться под кровати, другие 

труднодоступные места, так как можно отравиться дымом. 

5. В случае возникновения пожара необходимо покинуть горящее или 

задымленное помещение. 

Вы проснулись от пожара. Что делать? 

 Если возгорание произошло, когда вы лежали на кровати, нельзя садиться на 

нее, необходимо скатиться на пол и ползти к выходу. В противном случае вы 

рискуете отравиться дымом, в котором могут быть ядовитые газы.  

Пожар за дверью. Что делать? 

Достигнув двери, не спешите ее открывать – за ней может быть огонь. 

Осторожно прикоснитесь к ручке двери, или к самой двери (если ручка 

находится выше уровня дыма) тыльной - более чувствительной - стороной 

ладони. Если дверь горячая – за ней огонь, поэтому открывать ее нельзя. Для 

предотвращения дальнейшего проникновения дыма в помещение необходимо 

закупорить щель под дверью. 

Огонь в помещении. Как позвать на помощь? 

Откройте окно. Возможно, придется сделать вдох и задержать дыхание, встав 

на ноги в дыму, чтобы открыть окно. Необходимо сократить до минимума 

время вашего пребывания в дыму, поэтому необходимо сделать глубокий 

вдох, перед тем как подняться на ноги. Затем подняться, открыть ручки окна, 

снова присесть на корточки и сделать вдох, после чего, открыв окно, 

высунуться из него и позвать на  помощь. Если, стоя у окна, вы задыхаетесь от 

дыма, снова присядьте на корточки и вздохните.  

Как передвигаться по горящей квартире? 

Если можно выбраться из комнаты, в которой вы находитесь, передвигайтесь 

либо на четвереньках, либо ползком. Необходимо сообщить всем 

присутствующим в квартире о пожаре, не подвергая себя при этом риску. 

Обязательно закрывайте за собой все двери, через которые проходите.   

Как безопасно выбраться из окна? 

Если окно вашей квартиры находится не выше 2 этажа, и другого пути 

спасения нет, то выбраться из помещения можно через окно. Для этого 

необходимо выбросить вниз подушки и матрац и, если под руками нет 

прочной веревки, - сделать «канат» из постельного белья, связав его за концы. 

По такому  «канату» можно спуститься вниз, на матрац, который смягчит 

падение. Нельзя доверять изготовление «каната» маленьким детям, так как он 

должен быть очень прочным. 
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