
Действия при эвакуации из квартиры
во время пожара

1. Наденьте повязку, смоченную в
воде на лицо себе и всем членам се-
мьи (если рядом нет воды, нужно не
побрезговать собственной мочой).

2. При выходе убедитесь, что никто
не остался в квартире, включая жи-
вотных.

3. Уходя, плотно закройте окна и
входную дверь.

4. Чтобы предотвратить распростра-
нение огня, поливайте водой свою
входную дверь.

5. По приезду пожарных, нужно их
встретить и указать им источник
огня в квартире.
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ПРИЧИНЫ ПОЖАРА:

 Неосторожное обращение с
огнем, игра с огнем;

 Воспламенение
оставленных без присмотра
бытовых электроприборов
(телевизор, утюг  т.д.)

 Перегрузка электросети.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

 Позвонить по телефону «01»
 - назвать точный адрес;
 - что горит и где возник пожар;

- сообщить, есть ли опасность
для людей;

- назвать свою фамилию и номер
телефона, с которого звоните.
 Отключить в помещении все
источники электроэнергии и
перекрыть газ.
 При возможности
задействовать первичные средства
пожаротушения.
 Покинуть опасную зону при
возникновении угрозы Вашей
жизни.

 Встретить прибывших
пожарных и спасателей.
 Для тушения пожара используй-
те следующие средства: плотную
натуральную ткань, соду, воду, сти-
ральный порошок, землю (можно
взять из горшка комнатного расте-
ния) или песок  и т.д.

 Часто гореть начинает масло на
скороде в процессе обжарки. В та-
ком случае необходимо выключить
плиту и накрыть сковороду плотной
крышкой.

Нельзя заливать горящее масло во-
дой, так как может произойти его
разбрызгивание и как следствие
этого сильные ожоги рук. 
 
 Если загорелись электрические
бытовые приборы (чайник, утюг,
телевизор и т.д.), то необходимо
обесточить квартиру выключением
электрического щита.
Отключенный прибор накрывают
плотной натуральной тканью (не
синтетикой!), например, шерстяным
или хлопковым одеялом, и только
потом обесточенный прибор
поливают осторожно водой. Если
воды в квартире нет, то можно
посыпать содой, песком, землей из

под комнатных растений,
стиральным порошком или любым
чистящим средством.

             

 Не стоит тушить водой загорев-
шиеся легковоспламеняющиеся
жидкости. Лучше накрыть их одея-
лом и покинуть квартиру.

Действия при пожаре: когда загорелся
человек

1. Если одежда загорелась на вас, то не-
льзя бежать. Нужно быстро лечь на пол, за-
крыть лицо руками и кататься по полу пока
пламя не утихнет или накрыть себя одея-
лом.

2. Если вы увидели горящего человека,
то нельзя давать ему бежать.

3. Опрокиньте горящего человека на
пол и накройте его плотной тканью, голову
при этом необходимо оставить открытой.
Можно попробовать снять быстро горя-
щую одежду.

4. После этого необходимо вызвать скорую
помощь  



            


