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Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их всегда 

практически одинаковы – обветшалые коммуникации, неисправная 

электропроводка, нарушения в эксплуатации печного отопления, курение в 

неположенных местах и оставленные без присмотра  электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное правило – не 

паниковать! Сразу же вызовите пожарную охрану по телефону «101» или 

«112».  

Если в твоей квартире что-то загорелось, а ты не знаешь, как это быстро 

потушить, — не рискуй жизнью, срочно покинь квартиру. Помни, что дым 

опаснее огня. От густого дыма невозможно защититься, даже дыша через 

влажную тряпку. А продуктами горения некоторых материалов можно 

отравиться. 

Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если 

телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте 

квартиру через электрощит. Помните, что горящий телевизор выделяет 

множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из 

помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы 

прекратить доступ воздуха.  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. 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!  Не забудьте плотно закрыть дверь 

балкона за собой.  

 

Вызывая пожарную охрану , набери телефон «101» или «112» и сообщи 

дежурному диспетчеру: 

• свой точный адрес 

• где происходит пожар (квартира, двор, гараж, балкон) 

• что горит (мебель, электроприбор) 

• быстро и точно ответь на все вопросы диспетчера, возможно, потребуется 

уточнить, на каком этаже ты живешь, запирается ли дверь в подъезде на 

кодовый замок, сколько всего этажей в доме, как быстрее к нему подъехать и 

т.д. 

 

Покидая квартиру в случае пожара: 

• плотно закрой за собой все двери 

• не задерживайся в квартире, собирая вещи 

• по возможности выключи все электроприборы и свет, отключи 

электричество на щитке, расположенном на лестничной площадке 



• предупреди соседей 

• спускайся по лестнице, не пользуйся лифтом 

• жди приезда пожарных возле дома. 

 

 

 

 


