
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
 

ЕСЛИ В ЗДАНИИ ВОЗНИК ПОЖАР, СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!  
ОПОВЕСТИТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ И СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ 
СОТРУДНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ.  ЕСЛИ СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ И 
РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ: 
 

ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗДАНИИ ИЗ НЕГОРЮЧИХ (ОГНЕСТОЙКИХ) 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Если пожар возник в вашей квартире 

• Закройте дверь в помещение, где начался пожар, и покиньте квартиру. 
• Убедитесь, что ВСЕ покинули квартиру вместе с вами. 
• Возьмите с собой ключи. 
• Закройте, но не запирайте дверь квартиры. 
• Оповестите соседей по этажу, постучав им в двери на пути к выходу. 
• Выходите из здания по ближайшей лестничной клетке. 
• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТОМ. 
• Когда вы будете в безопасном месте, позвоните по телефону 911.  Звоните в 

любом случае, если только пожарные еще не приехали. Не думайте, что кто-то 
до вас уже сообщил о пожаре! 

• Соберитесь с членами своей семьи в заранее оговоренном месте за пределами 
здания.  Если кого-то не хватает, сообщите об этом прибывшим пожарным. 

Если пожар возник не в вашей квартире 

• Если нет прямой опасности, оставайтесь в своей квартире и следуйте 
инструкциям пожарной бригады. 

• Если необходимо покинуть квартиру, сначала проверьте, нагрелась ли входная 
дверь и дверная ручка.  Если они не нагрелись, приоткройте дверь и проверьте, 
есть ли в коридоре дым, огонь или жар. 

• Если вы можете безопасно покинуть квартиру, следуйте инструкциям в разделе 
«Если пожар возник в вашей квартире». 

• Если вы не можете безопасно покинуть квартиру или здание, позвоните по 
номеру 911 и сообщите свой адрес, этаж, номер квартиры и число людей в 
квартире. 

• Плотно закройте двери в квартире, намочите полотенца или тряпки и заткните 
зазоры между дверью и дверной коробкой. Закройте вентиляционные отверстия 
и прочие возможные пути проникновения дыма. 

• Приоткройте окна, если огонь и дым не поднимаются снизу. 
• Не разбивайте окна. 
• Если пребывание в квартире угрожает вашей жизни, откройте окно и помашите 

полотенцем или тряпкой, чтобы привлечь внимание пожарных. 
• Если задымление усиливается, а помощь еще не пришла, лягте на пол и делайте 

короткие вдохи через нос.  По возможности выйдите на балкон или террасу, 
чтобы укрыться от дыма, жара и огня. 
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