
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР В КВАРТИРЕ? 

1. В первую очередь позвоните в пожарную службу  по телефону 01 или с 

мобильного 112,  *31#01. 

2. Сообщите, что горит и точный адрес. 

3. Если рядом есть взрослые, необходимо позвать их на помощь. 

4. Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара в укромные места (под кровать, 

в шкаф, в кладовку и т.д.), пожарным будет трудно вас найти. 

5. Если комната заполняется едким дымом, закройте нос и рот мокрой тканью, 

пригнитесь к полу и срочно покиньте помещение. 

6. Твёрдо знайте, что из дома есть два спасительных выхода: если нельзя выйти 

через дверь, зовите на      помощь из окна или с балкона. 

7. Если пожар произошёл в твоей квартире и есть возможность её покинуть - 

убегай на улицу, не забудь плотно закрыть за собой дверь и сразу же сообщи о 

пожаре первым встречным прохожим, чтобы они вызвали пожарных. 

8. Пожар может произойти в подъезде или в другой квартире. Если в подъезде 

огонь или дым, не выходите из квартиры. Откройте окно или балкон и зовите на 

помощь. 

9. Если на вас загорелась одежда, падайте и катитесь, чтобы сбить пламя. 

Ребята, соблюдая правила пожарной безопасности, вы никогда не попадёте в 

беду!  

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

  

При выполнении каких-либо работ в лесных массивах или отправляясь на отдых, 

проявляйте аккуратность в своих действиях - берегите лес от пожара. 

 Не поджигайте сухую траву. 

 Не разводите костер в лесу, если в этом нет острой необходимости. 



 Ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры под пологом леса, в 

хвойных молодняках, у пней,  на участках, прилегающих к подсохшим 

камышам и тростникам, а также в пожароопасную погоду. 

 Не уходите от костра, не затушив его полностью. 

 Не бросайте горящие спички и окурки. 

 Не оставляйте бутылок (осколков стекла) в лесу: под лучами солнца обычная 

бутылка, оставленная без присмотра, может превратиться в своеобразную 

зажигательную линзу и поджечь лес.        

  

Если Вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или 

тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его 

сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и 

убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может 

появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный, и Вы не можете потушить его своими силами - 

постарайтесь как можно быстрее сообщить о нем в пожарную охрану  по 

телефону 01  или 112 (с мобильного бесплатно), сообщите, где обнаружен очаг 

возгорания и как туда доехать. 

  

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА? 

1. Если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра 

и распространения огня. 

2. Выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара. Не обгоняйте 

лесной пожар. 

3. Для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле. 

4. Дышите через мокрый платок или смоченную одежду. 

5. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой 

одеждой, окунитесь в ближайший водоем. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ДОМ ОТ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

 Лесные пожары часто угрожают жилым домам, расположенным вблизи лесных 

массивов. Избежать случая перехода лесного пожара на дом можно воспользовавшись 

следующими советами: 

1. Выполните мероприятия исключающие возможность переброса огня на здания 

и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка 

лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности), 

рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с 

водой или иметь огнетушитель. 

2. Прореживайте деревья и ветки на деревьях, растущих вокруг строений. Эта 

мера снизит риск распространения огня по верхушкам деревьев. 

3. Уберите все обломки и сучья, оставшиеся после проживания. 



4. В зоне пожарной безопасности, созданной вокруг дома, спилите ветки деревьев 

на расстоянии 1 метра от поверхности земли. 

5. Удалите ветки, нависающие над крышей. 

6. Удалите кустарник и подлесок, другие источники возгорания из-под больших 

деревьев, так как по ним огонь может перекинуться с земли на верхушки 

деревьев. 

7. Поддерживайте созданную вами зону пожарной безопасности в должном 

состоянии, избавляясь от ненужной растительности, которая появляется в 

течение года. 

8. Постарайтесь сами не причинять лесу серьезного ущерба. Помните, что девять 

из десяти пожаров, которые происходят в российских лесах, происходят по вине 

человека (прежде всего - из-за неосторожного обращения с огнем в лесу или 

около леса). 

 

Уважаемые жители! Постоянно помните и выполняйте правила пожарной 

безопасности! Это поможет сберечь природное богатство, сохранить жизнь, 

здоровье и имущество Ваших близких! 

 


