
 

 

Правила пожарной безопасности 

 ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В ВАШЕЙ ШКОЛЕ Так как в школе находится много людей, 
эвакуация займет больше времени, чем эвакуация из квартиры. Поэтому при обнаружении пожара в 
школе следует придерживаться другой последовательности принимаемых мер. Первое, что надо сделать 
- это закрыть дверь того помещения, где горит огонь. Если вы увидите горящее помещение через окно, 
не пытайтесь войти в это помещение. Открытая дверь не только выпустит дым и помешает эвакуации; 
внезапное поступление дополнительного воздуха может привести к распространению пожара с большей 
скоростью. Следует немедленно поднять тревогу, громко крича о пожаре. Сообщите о пожаре 
находящемуся поблизости члену персонала, который примет меры по немедленной эвакуации всех 
людей из здания школы. Все обязаны явиться к заранее согласованному сборному пункту, где должна 
быть произведена перекличка для того, чтобы выяснить, все ли эвакуировались из школы. После 
тревоги нужно как можно скорее вызвать пожарную охрану.  

 

ЭВАКУАЦИЯ. Услышав тревогу, ученики должны встать у своих парт и по указанию учителя, 
ответственного за класс, покинуть классную комнату по одному и идти к сборному пункту. Классы 
должны идти ровным, размеренным шагом. Необходимо закрыть дверь классной комнаты и все 
остальные двери по пути эвакуации, которыми во время эвакуации больше никто не будет пользоваться.  

СБОР. Место сбора должно быть заранее согласовано. Придя на место сбора, каждый отдельный класс 
или группа людей должны занять определенное место и находиться там, не расходясь.  

ПЕРЕКЛИЧКА. Немедленно по прибытии классов на место сбора должна быть проведена перекличка. 

Правила поведения при пожаре  

Правило №1 ЗАКРОЙТЕ ВСЕ ДВЕРИ ПО ПУТИ - ЭТИМ ВЫ ПРЕГРАДИТЕ ДОРОГУ ОГНЮ. 
(ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ ЗАДЕРЖИВАЕТ ПОЖАР НА 15 МИНУТ.)  

Правило №2 УБЕГАЯ ОТ ПОЖАРА, ПРЕДУПРЕДИТЕ О НЕМ ВСЕХ. (НИЧЕГО НЕ ИЩИТЕ, 
УХОДИТЕ СКОРЕЕ ОТ ОГНЯ.) 

Правило №3 СООБЩИТЕ УЧИТЕЛЮ О ПОЖАРЕ  

Правило №4 ЭВАКУИРУЙТЕСЬ!  

ЭВАКУИРУЙТЕСЬ! ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТИ, ПОЗВОНИТЕ В ПОЖАРНУЮ 
ОХРАНУ ИЗ ШКОЛЫ ИЛИ ИЗ БЛИЖАЙШЕГО ТАКСОФОНА: НАБЕРИТЕ 01, И ЧЕТКО 
СООБЩИТЕ АДРЕС ШКОЛЫ.  

Правило №6 НЕ ВХОДИТЕ НАЗАД – ВЫ МОЖЕТЕ СГОРЕТЬ ПО ПУТИ!  

 

 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЖАРЕ 

Пожар в квартире 

• Сообщите в пожарную охрану 
• Выведите   на улицу детей и    
   престарелых. 
• Попробуйте водой (из водопровода, от  
  внутренних пожарных кранов), стиральным порошком, плотной тканью и т.п. 
потушить пожар. 

• Отключите электроавтоматы (но щитке на лестничной площадке}. 
• Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте квартиру, прикрыв 

за собой дверь. 
• При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или 

полотенцем. 
 
• Двигайтесь пригнувшись или  
  ползком (внизу меньше дыма). 

• Накройте голову и тело мокрой  
   тканью. 

• При невозможности выбежать по лестничным маршам 
используйте балконную лестницу; если ее нет, 
выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и 
кричите: «Пожар!». 

• По возможности укажите пожарным место пожара. 

 

Горит подвал 

•  Звоните в пожарную охрану, 
• Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может 

закончиться для вас трагично. 

                Рекомендуем 
• Заблаговременно застрахуйте себя и свое имущество на случай пожара. 
• Храните документы и деньги в месте, известном 

всем членам семьи, на случай внезапной эвакуа- 
ции пои пожаре. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

           Огнетушители углекислотные (ОУ) 
 

Предназначены для тушения горящих без доступа воздуха веществ. Незаменимы при 
тушении пожаров электрических двигателей, электроустановок, в химических лабораториях, 
архивах, музеях. Не боятся низких температур. 

Приведение в действие ОУ: 
• сорвать пломбу и выдернуть чеку; 
• направить раструб на пламя; 
• нажать рычаг.  
 
 
 
 

       НЕДОПУСТИМО: 
• держать огнетушитель в горизонтальном    положении или переворачивать 
головкой  вниз;  
•  прикасаться оголенными частями  

   тела к раструбу (температура на его поверхности     
   понижается до-60...-70 ЭС); 
   •   подводить раструб ближе 1 м к электроустановке  
   под напряжением. 
 

  Огнетушители порошковые (ОП) 
Предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газообразных веществ, а также 

пожаров на электроустановках под напряжением до 1 кВ. 
Ими снабжают автомобили, гаражи, склад офисы и банки, промышленные объекты, 

поликлиники, школы, частные дома и т.д. 
Приведение в действие ОП: 

• выдернуть чеку; 
• нажать на кнопку; 
• направить пистолет на пламя, 
• нажать на рычаг пистолета; 
• тушить пламя менее чем с 5 м, 
• при использовании огнетушителя его необходимо встряхивать; 
• рабочее положение огнетушителя вертикальное (не переворачивать!). 

 
Приведение в действие                          внутренних пожарных кранов: 

•    открыть дверцу 
шкафчика; 
• раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с 
краном и стволом; 
• открыть вентиль поворотом маховичка против хода часовой 
стрелки; 
•    направить струю воды из ствола в очаг горения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Огнетушитель 
ОУ 

 
Огнетушитель 

ОП 

  Внутренние пожарные краны 

 Внутренний 
пожарный  

кран 



Создание безопасных условий для организации учебного процесса в 
образовательных учреждениях 

В современных условиях пожары являются наиболее распространенными причинами 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Анализ статистических данных о пожарах в учреждениях образования всех уровней 
показал, что в 2007 -2008 г.г. в образовательных учреждениях Российской Федерации 
произошло 556 пожаров. В среднем это означает, что пожары происходили ежедневно. 
Материальный ущерб составил десятки миллионов рублей, но главный ущерб - это гибель 
людей. 

В этих условиях сотрудниками местных органов Госпожнадзора МЧС России было 
принято решение действовать более жестко и на опережение - из-за грубых нарушений 
правил пожарной безопасности по решению судов приостановлена деятельность свыше 

800 образовательных учреждений. Как отмечают представители МЧС России, к наиболее 
распространенным причинам нарушений правил пожарной безопасности относятся: 

• отсутствие организационных и нормативно-правовых документов 
образовательного учреждения, регламентирующих правила пожарной 
безопасности; 

• неподготовленность персонала к действиям при пожаре; 
• неудовлетворительное состояние путей эвакуации; 
• неисправность электросетей, электрооборудования, систем отопления; 
• отсутствие или неисправность автоматических систем противопожарной защиты.  

Данные примеры свидетельствуют о необходимости принятия серьезных мер по 
организации и выполнению правил пожарной безопасности и подготовке учащихся и 
персонала к действиям в случае пожара. Данная работа организуется на основании 
законодательных и подзаконных актов Российской Федерации, регламентирующих 
противопожарную безопасность в организациях, учреждениях и на предприятиях. 

Основными нормативными документами, регламентирующими правила пожарной 
безопасности, являются: 

• Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (в ред. от 
26.04.07); 

• приказ МЧС России от 18.06.03 № 313 "Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации"; 

• приказ Госкомобразования СССР от 04.07.89 № 541 "О введении в действие правил 
пожарной безопасности (ППБ-101-89)"1; 

• письмо Минобрнауки России от 27.04.07 № 03-898 «О Методических 
рекомендациях по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"»**; 

• приказ МЧС России от 16.03.07 № 140 "Об утверждении Инструкции о порядке 
разработки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по 
пожарной безопасности, введения их в действие и применения"; 

- письмо Минобрнауки России от 27.11.06 № АС-1370/06 "Об усилении мер 
противопожарного режима в образовательных учреждениях"2. 

http://www.kros.ru/_educ/upr-obr/rekomend2.php#sdfootnote1sym
http://www.kros.ru/_educ/upr-obr/rekomend2.php#sdfootnote2sym


Российское законодательство о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ 
и включает в себя вышеуказанный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с 
ним федеральные законы и иные нормативные акты, а также законы и иные нормативные 
акты субъектов РФ, регулирующие вопросы пожарной безопасности. 

Кроме перечисленных выше документов вопросы пожарной безопасности 
регламентируются соответствующими государственными стандартами, нормами 
пожарной безопасности, строительными нормами и правилами. К основным из них можно 
отнести: 

• ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения; 
• ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения; 
• ГОСТ 12.1.001-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; 
• ГОСТ Р 51057-97 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие 

технические требования. Методы испытания; 
• ГОСТР 12.2.143-2002 ССБТ. Системы фото-люминисцентные эвакуационные. 

Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы 
контроля; 

• ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 
Размещение и обслуживание; 

• НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации; 
• НПБ 110-99. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией; 

- НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования. 

Во всех перечисленных документах изложены основные требования, касающиеся 
образовательных учреждений. Так, Федеральный закон "О пожарной безопасности" 
определяет, что руководитель учреждения, организации, предприятия несет полную 
ответственность за обеспечение пожарной безопасности, а ст. 25 данного закона 
предписывает: "Обучение мерам пожарной безопасности работников предприятий 
проводится администрацией (собственниками) этих предприятий в соответствии с 
Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации". 

В свою очередь, п. 1.2. ППБ-101-89 определяет: "Руководители, учителя, воспитатели, 
преподаватели, обслуживающий персонал и другие работники детских учреждений, а 
также учащиеся и воспитанники обязаны знать и строго выполнять правила пожарной 
безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры 
к эвакуации и тушению пожара"3. 

Принимая во внимание, что такое количество документов регламентирует правила 
пожарной безопасности, руководители образовательных учреждений должны не только 
знать требования данных документов, но и умело обеспечивать их выполнение. С этой 
целью целесообразно учитывать требования, предъявляемые надзорными органами 
МЧС России к техническому обеспечению пожарной безопасности образовательных 
учреждений. 

Контроль проведения противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях 
проводится по следующим направлениям: 



• содержание территории; 
• содержание зданий и помещений; 
• пути эвакуации и эвакуационные выходы; 
• состояние систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 
• состояние и использование электроустановок; 
• противопожарное водоснабжение; 

• автоматические системы противопожарной защиты; 
• первичные средства пожаротушения; 
• требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. 

На основании законодательных и иных нормативно-правовых документов, содержащих 
требования по пожарной безопасности, исходя из специфики функционирования 
образовательного учреждения для обеспечения его пожарной безопасности 
разрабатываются: приказ руководителя образовательного учреждения о 
противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную 
безопасность*; инструкция о мерах пожарной безопасности в здании 
образовательного учреждения и на прилегающей территории**; план действий 
администрации и персонала в случае пожара в школе***. Кроме того, в 
образовательном учреждении составляется инструкция дежурному администратору по 
пожарной безопасности, а также памятка о мерах пожарной безопасности в помещениях 
образовательного учреждения. 

В приказе директора образовательного учреждения о противопожарных мероприятиях и 
назначении ответственных, как правило, отражаются следующие вопросы: 

- назначается ответственное лицо за пожарную безопасность образовательного 
учреждения; 

~ назначаются ответственные лица за пожарную безопасность в кабинетах, коридорах, 
рекреациях, залах и других помещениях образовательного учреждения; 

• назначается ответственное лицо за пожарную безопасность в группе продленного 
дня и в ночное время; 

• определяется порядок разработки и представления проекта инструкции о мерах 
пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на его 
территории; 

• определяется порядок и проведение инструктажа по правилам пожарной 
безопасности; 

• назначается нештатная пожарная команда и др. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и 
на его территории излагаются следующие требования: 

• порядок содержания территории образовательного учреждения, зданий и 
помещений; 

• состояние и особенности содержания отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха; 

• требования к использованию электроустановок; 
• состояние и содержание установок пожарной автоматики; 



• требования к оснащению первичными средствами пожаротушения и их 
содержанию; 

• требования пожарной безопасности для помещений различного назначения (классы 
химии, физики, труда, информатики и т. д.); 

• требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий; 
• порядок действий в случае возникновения пожара. 

В плане действий администрации и персонала в случае пожара в образовательном 
учреждении отражаются необходимые мероприятия и ответственные лица за их 
выполнение: 

• вызов пожарной команды; 
• порядок эвакуации детей и персонала; 
• организация встречи пожарной команды; 

• порядок отключения системы электроснабжения образовательного учреждения; 
• организация и тушение пожара нештатной пожарной командой до прибытия 

пожарных; 

- порядок сверки списочного состава учащихся с фактическим наличием эвакуируемых из 
здания детей и др. 

Кроме того, в образовательном учреждении ведутся журналы: 

• регистрации вводного противопожарного инструктажа; 
• регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте; 
• учета первичных средств пожаротушения. 

Противопожарный инструктаж4 – одна из форм обучения работников мерам пожарной 
безопасности. По характеру и времени проведения противопожарные инструктажи 
подразделяются на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, 
целевой. 

Вводный инструктаж проводится при приеме сотрудника на работу по программе, 
утвержденной руководителем образовательного учреждения, ответственным за пожарную 
безопасность, с регистрацией результатов и даты инструктажа в журнале. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала производственной 
деятельности со всеми вновь принятыми в организацию работниками, с лицами, 
прибывшими на производственную практику, с работниками, выполняющими огневые и 
другие пожароопасные работы. 

Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в полугодие со всеми 
работниками независимо от их квалификации, образования, стажа, характера 
выполняемой работы. 

Внеплановый инструктаж проводится: 

• при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 
инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним; 
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• при изменении учебного процесса, замене или модернизации оборудования, 
учебных приборов, введении в учебный процесс компьютерного оборудования, 
интерактивных досок и в других случаях, влияющих на пожарную безопасность; 

• при нарушении работающими требований пожарной безопасности, которые могут 
привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару; 

• по требованию инспектора или органа государственного пожарного надзора; 
• при перерывах в работе (для работ, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности труда) более чем на 30 календарных дней, а для 
остальных работ - 60 дней. 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями по специальности, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 
катастроф, проведении в образовательном учреждении массовых мероприятий. 

Порядок прохождения работниками противопожарных инструктажей определяется 
приказом руководителя образовательного учреждения или инструкцией о 
противопожарном режиме. 

Согласно п. 137 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации перед началом 
учебного года здания образовательного учреждения должны быть проверены в 
противопожарном отношении и приняты соответствующими комиссиями. Комиссия, 
кроме перечисленных выше документов, рассматривает: 

• договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации; 
• акт проверки работоспособности системы оповещения о пожаре; 
• акт проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения; 

• акт о замере сопротивления изоляции; 

• акт проверки внутреннего противопожарного водопровода; 
• акт огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака; 
• свидетельство об обучении пожарно-техническому минимуму руководителя 

образовательного учреждения и ответственного за пожарную безопасность. Акт 
проверки работоспособности системы оповещения о пожаре составляется в 
произвольной форме и подписывается инспектором Госпожнадзора управления 
государственной противопожарной службы административного округа. 

Акт проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения составляется в 
произвольной форме и подписывается инспектором Госпожнадзора управления 
государственной противопожарной службы административного округа. 

Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода составляется в произвольной 
форме и подписывается внутрипроверочной комиссией образовательного учреждения, 
назначаемой приказом директора. 

Таким образом, нормативно-правовые документы образовательного учреждения 
устанавливают противопожарный режим и порядок контроля выполнения правил 
пожарной безопасности, определяют организационные мероприятия по пожарной 
безопасности, а также порядок действий учащихся и работников при возникновении 
пожара. 

 



АЗБУКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
   
Правила поведения при пожарах в быту  

 Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения в 
случае пожара. И даже знакомое с детства - «звоните 01» - в панике забывается. Вот 
несколько самых простых советов, которые помогут вам в сложной ситуации. Главное 
правило – никогда не паниковать!  
 
 
Пожар в квартире  

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда 
одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в 
неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы.  

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать 
пожарную охрану.  

Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если 
телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через 
электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, 
поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой 
плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие 
в задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь 
кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ 
свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или 
проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и 
после этого вызвать пожарных.  

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно 
закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире 
и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные 
помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться 
ползком или пригнувшись.  

 Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой -  неэффективно. 
Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком 
или даже землей из цветочного горшка.  

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, 
немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную 
дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. 
Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. Здесь 
пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. 
Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего 
воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.  

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по 
смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, 
простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз!  

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как 
только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше 
дыма. Таким образом, можно продержаться около получаса.  

 
  
 



Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными 
должны быть жители верхних этажей.  

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, 
держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите 
вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания, не забывайте 
использовать пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его 
в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как 
можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить отравление угарным 
газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще 
лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком.  
 
    
 
Пожар на кухне или на балконе  

На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого 
уберечься?  

Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся 
вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может 
стать причиной сильного пожара! Точно также и на кухне - развевающиеся от ветерка 
занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от плиты. 
Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, 
макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что 
делать?  

Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и 
электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы 
затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь. 
Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, 
предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно 
накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены 
используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), 
засыпая им огонь. При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем накрыть 
спираль мокрой тряпкой. На балконе следует хранить все предметы или под плотным 
кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на 
балконе ведро с песком.  
 
  
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.  
 
 
Пожар во дворе  

Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти ненужные 
вещи и опавшие листья невозможно, то сожгите их на специально подготовленном месте, 
приготовив огнетушители, песок и поливочные шланги. Помните: место должно быть 
открытым и очищенным от травы!  

При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о 
случившейся ситуации. Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг пожара, не 
дать огню перекинуться на деревянные постройки и автомобили. При отсутствии 
владельцев автомобилей переместите машины, если возможно, на безопасное 
расстояние и поливайте их для охлаждения водой, чтобы избежать взрыва баков с 
горючим.  

Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок и  
огнетушители, но помните, что поливать водой горящий уголь и горючие жидкости - 
неэффективно. Уведите от огня детей, не забывайте о своей безопасности. Освободите 
дороги внутри двора для проезда пожарных машин. Попросите жителей закрыть окна и 
форточки, убрать белье с балконов.  
 
 
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.  
 
  
 
    
 
 



Если горит автомобиль  
Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах 

бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота  - все это факторы, 
предшествующие загоранию и пожару.  

При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, 
подавая пену или порошок в направлении от края к центру очага. При тушении 
возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его - желательно сбоку палкой 
или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте 
огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, 
забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте к тушению, 
если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином - это крайне опасно. 
При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на 
безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае не 
садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не 
менее 10 метров) не должно быть людей.  

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не 
перекинулся на них или откатите их в сторону с помощью прохожих и  водителей. Если в 
кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, то взломайте двери 
или выбейте стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащите пострадавшего из 
машины, вызовите «скорую» и окажите ему первую медицинскую помощь или отправьте 
его в ближайший медпункт на первой же остановленной вами машине, запомнив или 
записав ее номер.  

После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в ближайшее отделение 
ГИБДД.  
 
   
Если горит человек  

Такое бывает не только в боевиках. Чаще всего это случается на кухне при 
неосторожном обращении с огнем или в автоавариях.  

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 ее, стараясь не повредить обожженную поверхность. Наложите на 
пораженные места повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах заверните 
пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите «скорую» 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 отека тканей применяют (в течение десяти минут) холодную воду, лед 
или снег, а затем смазывают пораженный 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, причем некоторые из них 
лопнули) обрабатывать пораженные 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. Обожженную кожу не следует смазывать жиром, 
зеленкой или марганцовкой. Облегчения это не приносит, а только затрудняет врачу 
определение степени поражения тканей. Хорошо помогают примочки из мочи – это 
старинное и безотказное народное средство.  

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать  - пламя разгорится еще 
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 
собьете пламя.  
 
 
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
 

При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а 
содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько 
огонь, сколько дым и гарь от него. Надо учитывать и возможные реакции организма 
человека при увеличении концентрации продуктов горения:  

 угарного газа: 0,01%  - слабые головные боли; 0,05% - головокружение; 0,1% - 
обморок; 0,2% - кома, быстрая смерть; 0,5%  - мгновенная смерть;  

 углекислого газа: до 0,5% - не воздействует; от 0,5 до 7% - учащение 
сердечного ритма, начало паралича дыхательных центров; свыше 10% - 
паралич дыхательных центров и смерть.  

 
 
Правила поведения при аварии с утечкой газа  

 Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако 
наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный 
нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, 
отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно 
соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за 
ними.  
 
 
Как действовать при утечке магистрального газа  
 

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. 
При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше 
всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), 
чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.  

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв 
все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.  

 



  
 
При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий 

воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую 
медицинскую помощь.  

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 
04), работающую круглосуточно.  
 
 
Правила обращения с газовыми баллонами  

Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном 
положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.  

Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых 
солнечных лучей.  

Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, 
включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь. что краны нового и 
отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с 
помощью мыльного раствора.  

Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий 
резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью 
зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.  

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному 
специалисту.  

Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.  
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили 

огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте.  
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды. 

 

РОГИЕ 
РЕБЯТА! 

Пожар – это страшное несчастье. Его последствия измеряются не только деньгами, 
но и человеческими жизнями. Но если полностью следовать всем правилам 
противопожарной безопасности, этого можно избежать. 

Дети до пяти лет имеют вдвое больше шансов погибнуть при пожаре, чем мы, взрослые. 
Каждый год тысячи детей получают травмы или погибают во время пожаров в домах, причем 
40 процентов из них - дети до пяти лет. 

Чтобы помочь защитить младенцев и малышей от губительного огня, наш сайт начал 
разрабатывать информацию для пропаганды населения. Данный раздел заключается в том, 
чтобы донести эту важную информацию до родителей и других людей, на попечении 
которых находятся дети до пяти лет: 

Подготовьтесь - сделайте свой дом менее опасным при пожаре. 

Отработайте на практике свою готовность на случай пожара - особенно план пожарной 
эвакуации своего дома. 

Предотвратите непоправимое. 

Когда речь идет о самых маленьких членах вашей семьи, помните: одна лишь любовь их не 



спасет. Их спасет применение мер пожарной безопасности. 

Дети и огонь 

ФАКТ: спички, зажигалки и другие источники огня являются ведущей причиной смерти от 
пожара детей в возрасте до пяти лет. Нужно сказать, что малыши сами вызывают большое 
количество домашних пожаров, играя с зажигалками и спичками. Дети проявляют 
естественное любопыттство к огню, и мы не должны недооценивать их способность чиркнуть 
спичкой или зажечь зажигалку. 

Что вы можете сделать: 

• Храните спички и зажигалки в недоступном и незаметном для детей месте, 
желательно в запертом на ключ ящике.  

• Научите малышей говорить вам, когда они находят спичку или зажигалку.  
• Помните, что даже зажигалки с устройствами защиты от зажигания детьми не 

обеспечивают полной защиты, и храните их в безопасном месте.  
• Когда ребенок проявляет любопытство к огню или играет с огнем, объясните ему 

спокойно и твердо, что спички и зажигалки - это предметы для взрослых, с которыми 
надо быть осторожными.  

• Никогда не используйте спички или зажигалки для развлечения. Дети могут начать 
подражать вам.  

Предупреждайте пожары, показывая детям, как следует соблюдать правила безопасности 
дома. Не разрешайте детям подходить ближе, чем на 1 метр (3 фута) к плите, когда на ней 
готовится пища, не перегружайте электрические розетки, ежегодно проверяйте отопительную 
систему и используйте глубокие пепельницы или гасите сигареты водой, если вы курите. 

 Вопросы, на которые каждый ребенок должен знать правильный ответ: 

• Что нужно делать, если возник пожар в квартире? (позвонить по телефону 01 или с 
сотового 010, 112 и сообщить адрес пожара, свою фамилию, что и где горит)  

• Можно ли играть со спичками и зажигалками? (нельзя. Спички – одна из причин 
пожара)  

• Чем можно тушить пожар? (одеялом, пальто, водой, песком, огнетушителем)  
• Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? (нельзя. Нужно просить 

взрослых включить или выключить электроприборы)  
• Назови номер пожарной службы? (01 или с сотового телефона 010, 112)  
• Главное правило при любой опасности? (не поддаваться панике, не терять 

самообладания)  
• Можно ли без взрослых пользоваться свечами, бенгальскими огнями у елки? (нет, 

нельзя, может возникнуть пожар)  
• Можно ли дотрагиваться до включенных электроприборов мокрыми руками? 

(нельзя! Вода пропускает ток через себя. Это опасно для жизни.)  

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно действовать 
следующим образом: 

• Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сообщить фамилию, адрес, что и где 
горит.  

• Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку вызвать 
пожарных.  



• Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать из 
квартиры.  

• Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении 
– закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма 
меньше.  

• При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может отключиться.  
• Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие.  
• Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.  
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