
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЕЗВУЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ 

1.    Не паниковать! 

2.    Позвонить в службу спасения по телефонам - 01 или 112 и сообщить о случившемся. 

3.    По возможности покинуть место или территорию ЧС, если это безопасно. 

4.    По возможности окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

5.    Выполняйте рекомендации спасателей (информация будет размещена на сайте Главного 

управления (http://www.66.mchs.gov.ru), слушайте радио, включайте TV. 

6.     Не создавайте условий, препятствующих действиям спасателей, пожарных, сотрудников 

милиции). 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

 

В случае возникновения пожара: 

- Немедленно сообщите в Единую службу МЧС России «01», по сотовому тел. 112, указав при 

этом точный адрес, фамилию, имя, отчество, что горит. 

 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

При возникновении пожара и в ходе его стремитесь сохранить самообладание, способность 

быстро оценивать обстановку и принимать правильные решения.  

    - Приступайте к тушению очага возгорания, только если это в ваших силах. Тушите пожар 

подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью).  

    - При опасности поражения электрическим током отключите электропитание (выключите 

автоматы в щитке на лестничной площадке либо выкрутите пробочные предохранители).  

    - Горящие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Необходимо 

воспользоваться огнетушителем или плотной мокрой тканью.  

    - Для уменьшения притока воздуха во время пожара воздержитесь от открытия окон и дверей.  

    - Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, немедленно 

покиньте квартиру, перекрыв газ, выключив электричество, прикрыв за собой дверь. Убедитесь, 

что соседи предупреждены о беде. 

   - Горящее помещение следует преодолевать, накрывшись с головой мокрым одеялом, плотной 

тканью или верхней одеждой. Для защиты от угарного газа дышите через увлажненную ткань. 

Через сильно задымленное помещение лучше двигаться ползком или пригнувшись, чтобы не 

потерять ориентировку, нужно придерживаться стены. 

     - При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничные марши используйте 

балконную лестницу, а если ее нет - выйдите на балкон, закрыв за собой плотно дверь и криками 

привлеките внимание прохожих и пожарных. 

    - Не спускайтесь из окон и с балконов по веревкам и связанным простыням. Обычно это 

заканчивается падением и гибелью. 

 Позвоните в  Единую службу МЧС России «01» 

   - Намочите плотную ткань (простыню, полотенце), при задымлении закройте ею дыхательные 

пути.  

   - Закройте горящее помещение (окна, двери), полейте дверь снаружи водой.   

   - При необходимости эвакуации из квартиры предупредите окружающих об опасности.  

   - Не заходите в лифт! Спускайтесь по лестнице. 

Если горит телевизор необходимо: 

- Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение); 

- Если после отключения телевизор продолжает гореть, то залейте его водой через отверстия 

задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или же накройте его плотной тканью. Если 

горение, несмотря на попытки потушить, продолжается, то остается последнее - выбросить 

телевизор через окно на улицу. Но прежде чем бросить, не забудьте посмотреть вниз; 

- Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов. 

· Примечание. Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте жизнь опасности, 

покиньте помещение, закрыв дверь и окна. 

 

 

http://www.66.mchs.gov.ru/


ПОЖАР В ЛИФТЕ 

Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, окурки сигарет, 

брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое замыкание электропроводки. 

При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка в кабине или 

шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов». Если лифт 

движется, не останавливайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте 

двери первым попавшимся под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и 

оказаться в ловушке.  

При тушении огня в кабину не входите, так как она может самопроизвольно начать двигаться. 

Кабина находится под напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой - используйте 

плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок. 

Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а очаг 

возгорания находится вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам 

кабины, зовите на помощь. 

Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта 

и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями можно 

(открыв внутренние двери) нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее 

изнутри.  

Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту. Если самостоятельно выйти из 

лифта невозможно, то до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком или рукавом 

одежды, смоченными водой, молоком или даже мочой. 

ГОРИТ ОДЕЖДА НА ЧЕЛОВЕКЕ 

 Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь. А сделать это 

довольно трудно, так как от боли он теряет контроль над собой и начинает метаться, усиливая тем 

самым пламя. 

Первым делом горящего человека надо остановить любым способом: либо грозно окрикнуть, либо 

повалить наземь. 

Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой (зимой забросайте снегом). 

Если воды нет, набросьте на пострадавшего любую одежду или плотную ткань, не закрывая ему 

голову, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами 

горения. 

Но имейте в виду: высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и 

плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Если ничего под рукой не оказалось, катайте горящего 

по земле, чтобы сбить пламя. 

Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и 

снимите её, стараясь не повредить обожжённую поверхность. Наложите на поражённые места 

повязку из бинта или чистой ткани. 

При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите 

«Скорую помощь» или доставьте его в ближайшее лечебное заведение на носилках. Для 

уменьшения боли дайте таблетку анальгина, баралгина или аспирина. Если у пострадавшего нет 

рвоты, постоянно поите его водой. 

При ожогах первой степени (когда кожа только покраснела) для уменьшения боли и 

предупреждения отёка тканей применяют (в течение десяти минут) холодную воду, лёд или снег, 

а затем смазывают поражённый участок водкой или одеколоном, но повязку не накладывают. 

Несколько раз в день обрабатывают противоожоговыми аэрозолями или наносят тонким слоем 

синтомициновую мазь. 

При ожогах второй степени (когда образовались пузыри, причём некоторые из них 

лопнули) обрабатывать поражённые места водкой или одеколоном не следует, так как это вызовет 

сильную боль и жжение. На область ожога наложите стерильную повязку из бинта или 

проглаженной ткани. Обожжённую кожу не следует смазывать жиром, зелёнкой или 

марганцовкой. Облегчения это не приносит, а только затрудняет врачу определение степени 

поражения тканей. При ожогах хорошо помогают примочки из мочи – это старинное и безотказное 

народное средство. 

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать – пламя разгорится ещё сильнее. 

Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. 

Вам повезло, если рядом есть лужа или сугроб – ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю 

и катайтесь, пока не собьёте пламя. 



 

ПОЖАР В ГАРАЖЕ 

В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны с 

газом. Исключите попадание воды или топлива на электропроводку, приводящее к короткому 

замыканию при прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что 

многие хранят там горючие материалы. 

Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей и 

прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так как 

двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню распространиться 

на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам – в итоге возможен 

взрыв. Используйте для тушения огнетушители из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные 

средства. 

Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах пожара для 

последующего оформления возмещения причиненного ущерба. 

 

 


