
Согласно Федерального закона «О пожарной 

безопасности» и «Правил пожарной 

безопасности» в индивидуальных жилых 

домах должны быть: 

 емкость (бочка) с водой не менее 200л; 

 порошковый огнетушитель (5л); 

 2 ведра; 

 лопата; 

 устройство защитного отключения 

электроэнергии; 

 

     в квартирах:  

 внутриквартирный пожарный кран со 

шлангом, обеспечивающим  возможность 

подачи воды в любую точку квартиры; 

 порошковый огнетушитель (не менее 2л); 

 автономные дымовые пожарные извещатели 

 устройство защитного отключения 

электроэнергии; 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Телефоны для экстренного реагирования 

 

Единый  телефон спасения      01,  

Пожарная охрана   01 

Милиция                                      02 

Скорая помощь                           03 

Газовая служба                          04 

 

Вызов по сотовым телефонам  

МТС, Билайн, Мегафон 112 

 

 

 

Управление 

гражданской защиты  

по г.Октябрьскому 

Республики  Башкортостан 

Это должен знать  

каждый! 

 

ПАМЯТКА   

по действиям при угрозе                   

или возникновения  

пожара 
 

 

 

 

 

г.Октябрьский 



 
Пожар - это всегда беда! Однако не все знают 

элементарные правила поведения при пожаре. 

Даже знакомое с детства «звоните «01» - в 

панике забывается. Главное - не паниковать! 
 

Загорание в вашей квартире 

Если вдруг загорелось в вашей квартире, 

а вы не имеете представления, как это быстро 

потушить - не рискуйте своей жизнью и жизнью 

соседей, немедленно вызывайте пожарную 

охрану. Помните, что от ваших первых 

действий зависит, насколько быстро будет 

распространяться дым и огонь по подъезду.  

Необходимо помнить: 

 выделяющийся ДЫМ ОЧЕНЬ ВРЕДЕН,  

Дышите через мокрую тряпку, но это не 

спасает от отравления угарным газом.; 

 огонь распространяется настолько 

быстро, что хватит только несколько 

минут,чтобы закрыть окна, двери и покинуть 

помещение; 

 плотно закрытые двери, окна могут 

задержать распространение огня из 

горящей комнаты на 10-15мин; 

 даже при успешном тушении необходимо 

следить,чтобы выход был незадымленным; 

 если выход отрезан дымом, огнем, 

забаррикадируетесь в дальней комнате, 

уплотнив дверь тряпками, ложитесь на 

пол. где меньше дыма и по возможности 

дышите через мокрый платок или полотенце; 

 привлекайте внимание пожарных белой 

тканью, бумагой(еще раз перезвоните «01» и 

диспетчер передаст по рации место вашего 

нахождения в квартире) самые безопасные 

места  - на балконе или возле двери; 

  

Как справиться с небольшим очагом горения: 

1. Загорелось кухонное полотенце – 

бросьте его в раковину, залейте водой, или 

же прикройте крышкой, разделочной 

доской горящий конец полотенца. 

2. Вспыхнуло масло на сковороде – плотно 

закройте крышкой и выключите плиту. 

Нельзя горящую сковородку заливать 

водой – произойдет закипание. Вы можете 

получить сильнейший ожог маслом. 

3. В квартире появился неприятный запах 

горелой изоляции – отключите 

выключатель на эл.щитке. Место 

рубильника, где отключается 

электроэнергия квартиры должны знать 

все члены семьи. 

4. Нельзя тушить водой 

электроаппаратуру, включенную в сеть 

– предварительно обесточить, затем 

накрыть одеялом для прекращения доступа 

воздуха. Небольшой очаг горения можно 

засыпать содой, стиральным порошком, 

землей из цветочного горшка. Обесточенный 

телевизор можно тушить водой, но при 

этом нужно находится сбоку,т.к кинескоп 

может взорваться 

5. Использовать для тушения 

порошковый огнетушитель – 

используйте его в первые минуты 

загорания. Все члены семьи должны знать 

как им пользоваться.  

6. Если загорание произошло в ваше 

отсутствие и момент быстрого тушения 

упущен – уходите из квартиры, плотно 

закрыв двери, звоните в «01». 

7. Во время пожара нельзя пользоваться 

лифтом, его обесточат перед тушением 

пожара. 

8. Опасно спускаться по веревкам, 

простыням. Не следует прыгать, если вы 

выше 2-го этажа 

Горение в соседних помещениях 

Самое сложное то, что вы не можете 

определить интенсивность горения и в 

полной мере определить степень опасности. 

Предпримите все попытки к эвакуации. В 

этом случае лучше перестраховаться. Помните: 

 Для оценки ситуации и для спасения 

имеется всего 5-7минут.Уходите скорее от 

огня: ничего не ищите и не собирайте. 

 Прежде чем открыть дверь и выйти, 

дотроньтесь до нее ладонью и если дверь 

горячая - за ней огонь. Не открывайте ее – 

возможен выброс пламени.  

 Пробирайтесь на четвереньках или даже 

ползком. Не входите туда, где большая 

концентрация дыма. Несколько вдохов и 

вы потеряете сознание.  

 Если пути эвакуации отрезаны дымом, то 

нужно загерметизировать свою квартиру – 

заткнуть щели двери и вентиляционные 

отверстия мокрыми тряпками. 

 

    Если загорелась одежда: 

 Нельзя бежать – это усилит горение. 

Упадите и катайтесь по полу, земле, 

сбивая пламя; 

 Если на другом человеке загорелась 

одежда и он бежит - нужно свалить его на 

землю, подставив подножку, накрыть 

курткой, одеялом, забросать снегом, 

Голову пострадавшего оставить открытой 

во избежание отравления продуктами 

горения;  

 Вызовите скорую 

 


