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Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее матери-

альный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам обще-

ства и государства.   
 

Что я должен делать  

в случае возникновения пожара: 
 

Каждый работник организации, об-

наруживший пожар и его признаки 

(задымление, запах горения или тле-

ния различных материалов, повыше-

ние температуры и т.п.) обязан: 

 немедленно сообщить о пожаре 

в пожарную охрану по городскому те-

лефону «01» или по сотовому теле-

фону «112» (при этом необходимо 

четко назвать адрес организации, ме-

сто возникновения пожара, а также 

сообщить свою должность и фами-

лию); 

 объявить пожарную тревогу, за-

действовать пожарную сигнализацию 

и систему оповещения;   

 известить о пожаре руководи-

теля организации или заменяющего 

его работника; 

 до прибытия пожарных подраз-

делений принять возможные меры к 

эвакуации людей из здания в безопас-

ное место согласно плану эвакуации. 

В процессе эвакуации сохранять спо-

койствие и организованность; 

 при необходимости обесточьте 

помещение или выключите электро-

приборы;     

 по возможности приступить к тушению пожара имеющимися 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, плот-

ной тканью, водой (самостоятельное пожаротушение допускается 

только в его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен, 

и к нему можно безопасно подойти без средств защиты органов ды-

хания на расстоянии подачи огнетушащих веществ); 

 по прибытию пожарных подразделений необходимо встретить 

представителей пожарной охраны, сообщить все необходимые све-

дения о наличии в здании людей, о месте нахождения очага пожара, 

о принятых мерах по его ликвидации. 
 

 

Что делать нельзя: 

 
 

 паниковать; 

 переоценивать свои силы и возможности;   

 заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожар- 

     ных; 

 открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горе- 

     ние);  

 тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением; 

 прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.;   

 пытаться выйти через задымленную часть помещения (влажная  

     ткань не защищает от угарного газа); 

 рисковать жизнью, спасая имущество.  
 
 

 

 


