
РЕКОМЕНДАЦИИ  

обучающимся школы и их родителям 

о правилах, порядке поведения и действий  

при пожаре 

 
Убедительно просим Вас изучить настоящие рекомендации и позаботиться, чтобы их 

знали все члены вашей семьи. Из них Вы поймете, как защитить свое здоровье и жизнь, спа-

сти своих родных, близких и друзей в случае пожара. 

 Как показывает практика, индивидуальное и коллективное поведение людей при по-

жарах в значительной мере определяется страхом, вызванным сознанием опасности. Сильное 

нервное возбуждение мобилизует физические ресурсы: прибавляется энергия, возрастает 

мышечная сила, повышается способность к преодолению препятствий и т. д. Но при этом 

сужается сознание, теряется способность правильно воспринимать ситуацию во всем объеме, 

поскольку внимание всецело приковано к происходящим устрашающим событиям. В таком 

состоянии резко возрастает внушаемость, команды воспринимаются без соответствующего 

анализа и оценки, действия людей становятся автоматическими, сильнее проявляются 

склонности к подражанию.  

 Паническое состояние людей при отсутствии руководства ими в период эвакуации 

может привести к образованию людских пробок на эвакуационном пути, взаимному травми-

рованию, игнорированию свободных и запасных выходов и т. п.  

 Для эффективного предупреждения негативных последствий беспорядочного поведе-

ния толпы большое значение имеет пропаганда знаний по воспитанию психологической го-

товности людей к действиям во время пожара, разработка схем эвакуации, графиков работ и 

распределение обязанностей в период эвакуации. Для формирования у человека целевого ав-

томатизма действий при пожаре необходимы учебные тренировки по эвакуации.  

Напоминаем телефонные номера вызова экстренной помощи (бесплатно): 

01 -  пожарная охрана, Единая служба спасения; 

02 -  милиция; 

03 - скорая медицинская помощь; 

04 -  аварийная газовая служба.  

Набрав номер, нужно кратко сообщать следующее:  

 причину вызова (пожар, ограбление, несчастный случай, запах газа и т. п.);  

 точный адрес (улица, номер дома, квартиры, этаж, подъезд, код);  

 Ваша фамилия и номер телефона;  

 запишите или запомните фамилию дежурного диспетчера, принявшего Ваш вызов.  

 

Пожар в квартире 
Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме (квартире):  

 бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не справились 

с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);  

 пытатеся выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, 

горячий воздух может также обжечь легкие);  

 опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок 

(если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия 

особых навыков почти всегда неизбежно);  

  прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)  

Необходимо:  

1. Сообщить в пожарную охрану по телефону 01.  

2. Выведите на улицу детей и престарелых.  



3. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства 

(воду, стиральный порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в 

зданиях повышенной этаж, и т.п.).  

4. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию (ав-

томаты в щитке),  

5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. 

Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его 

отсутствии мокрой тряпкой  

6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для 

уменьшения притока воздуха.  

7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими си-

лами не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за 

собой дверь.  

 8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши исполь-

зуйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за 

собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.  

 9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на 

очаг пожара.  

 Рекомендуем Вам заранее застраховать себя, свое имущество на случай пожара и 

хранить документы, деньги в месте, известном всем членам Вашей семьи на слу-

чай внезапной эвакуации при пожаре.  

Если горит телевизор 
Возгоранию телевизора способствуют:  

 использование нестандартных предохранителей, "жучков";  

 длительная работа включенного телевизора без присмотра;  

 попадание различных предметов в отверстия задней стенки (как правило, по вине 

детей);  

 установка телевизора у батареи отопления, в мебельной стенке, в результате чего 

он плохо охлаждается (происходит разрыв оболочки электронно-лучевой трубки и 

появление после потрескивания синеватого дыма);  

 питание телевизора без стабилизатора от сети с повышенным напряжением.  

Нужно:  

1. Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение);  

2. Сообщить о возгорании в пожарную охрану;  

3. Если после отключения телевизор продолжает гореть, то залейте его водой через отвер-

стия задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или же накройте его плотной тка-

нью. Если горение, несмотря на попытки потушить, продолжается, то остается последнее - 

выбросить телевизор через окно на улицу. Но прежде чем бросить, не забудьте посмотреть 

вниз;  

4. Во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из помещения лю-

дей, не занятых тушением, в первую очередь детей;  

5. После ликвидации загорания вызовите телемастера. Если имущество застраховано, то 

не забудьте в трехдневный срок сообщить о несчастье в инспекцию госстраха.  

6. Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов.  

Примечание. Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте жизнь опасно-

сти, покиньте помещение, закрыв дверь и окна.  

Загорелся автомобиль 
Возможные причины загорания автомобиля:  

- короткое замыкание электропроводки бортовой сети, курение в салоне;  

- утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя;  

- использование источника открытого огня для разогрева замерзшего двигателя;  

- неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах  



- хранение в багажнике синтетических канистр с бензином, что приводит к накоплению 

статического электричества и взрыву.  

Будьте внимательны! 
Запах бензина, горелой резины, появление дыма из-под капота - факторы, предшествую-

щие загоранию или пожару.  

1. Направьте, если это возможно, кого-нибудь сообщить в пожарную охрану.  

2. Попробуйте сбить пламя с помощью огнетушителя, при его отсутствии - плотной тка-

нью, землей, песком и т. п.  

3. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его палкой, 

монтировкой, находясь сбоку, т. к. при резком открывании капота возможен выброс пламе-

ни, и направьте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя 

брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой.  

Не приступайте к тушению, если вы в одежде, пропитанной парами топлива или масла, 

если руки смочены бензином - это опасно!  

4. Если потушить не удается, то безопаснее будет отойти подальше, ведь огонь может 

дойти до баков с бензином (баллонов с газом), которые имеют способность взрываться.  

5. Если горит на стоянке (гараже) и есть угроза для распространения пожара, то постарай-

тесь откатить подальше либо стоящие рядом автомобили, либо сам объект пожара.  

Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести.  

6. В радиусе опасной зоны не должно быть людей.  

Горит человек (вспыхнула одежда и т. п.) 
1. Не давайте бежать - пламя разгорается еще сильнее (воздействие пламени горящей 

одежды в течение 1-2 минуты приводит к тяжелым ожогам со смертельным исходом).  

2. Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку, а затем погасите 

огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., оставив голову открытой, чтобы 

он не задохнулся продуктами горения. Есть еще один вариант - попробуйте скинуть горя-

щую одежду, но очень быстро.  

3. Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану.  

4. Окажите посильную доврачебную помощь. (При попытке самосожжения вызовите так-

же милицию.)  

Крики "Пожар!", паника в общественном месте 
Паника (безотчетный страх) - это психологическое состояние, вызванное угрожающим 

воздействием для жизни внешних условий и выраженное в чувстве острого страха, охваты-

вающего человека или множество людей, неудержимо и неконтролируемо стремящихся из-

бежать опасной ситуации. Паника может возникнуть даже тогда, когда отсутствует реальная 

угроза, а люди поддаются массовому психозу.  

При этом у многих притупляется сознание, теряется способность правильно восприни-

мать и оценивать обстановку.  

Панические реакции у детей, подростков, женщин и пожилых людей проявляются в виде 

сильной расслабленности, вялости действий, общей заторможенности и в крайней степени - 

полной неподвижности, когда человек физически не способен действовать и выполнять ко-

манды. Остальные люди, как правило, хаотически движутся, стремясь поскорее уйти от ре-

альной или мнимой опасности.  

Крики "Пожар", паника страшны тем, что люди, стремясь поскорее покинуть горящее по-

мещение, скучиваются у входов и закупоривают их, хотя многие из бегущих людей, в прин-

ципе, способны к объективной оценке ситуации и разумным действиям, но испытывая страх 

и заражая им других, сами препятствуют своей эвакуации, нуждаясь в руководстве их дей-

ствиями.  

1. Услышав крики "Пожар", постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, призывайте 

к этому стоящих людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реаль-

ной опасности (возможно, кто-то этим криком хочет привлечь внимание людей).  



2. Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг. Увидев телефон или кнопку пожарной 

сигнализации, сообщите о реальном пожаре в пожарную охрану (не считайте, что кто-то сде-

лает за Вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу, обращая внимание на 

окружающих. Если есть возможность справиться с огнем, попросите о помощи рядом стоя-

щих людей и, используя средства пожаротушения и подручные средства, потушите пожар, 

немедленно оповестив об этом окружающих.  

3. При заполнении помещения дымом, выключении освещения постарайтесь идти к выхо-

ду, держась за стены, поручни и т.п., дышите через носовой платок или рукав одежды, веди-

те детей впереди себя, держа их за плечи.  

4. В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением успокаи-

вая окружающих, не давайте разрастаться панике (если можете, возьмите на себя руковод-

ство людьми). Двигаясь в толпе, задерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто ско-

ван страхом и не может двигаться, для приведения их в чувство бейте ладонями по щекам, 

разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.  

5. Выбравшись из толпы, окажите помощь пострадавшим из-за паники, перенесите их на 

свежий воздух, расстегните одежду, вызовите "Скорую помощь"  

Пожар в троллейбусе, автобусе, трамвае 
1. Немедленно сообщите о пожаре водителю, попробуйте остановиться и открыть двери 

(используйте кнопку аварийного открывания). Попробуйте применить для тушения очага 

пожара огнетушитель и подручные средства.  

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В троллейбусах и трамваях металлические части могут оказать-

ся под напряжением в результате обгорания защитной изоляции проводов.  

2. При заблокировании дверей используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и че-

рез боковые стекла. При необходимости выбейте обеими ногами стекла (либо твердым 

предметом). Если Вы удачно, без серьезных травм освободились, то по мере возможности 

помогите оставшимся и, в первую очередь, детям и престарелым.  

3. В любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые газы, по-

этому покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или рукавом. Выбравшись из са-

лона, отойдите подальше, т.к. могут взорваться баки с горючим или произойти замыкание 

высоковольтной электрической сети.  

4. По телефону или через водителей проезжающих машин сообщите о пожаре в пожарную 

часть. Окажите помощь пострадавшим.  

Пожар в поезде 
1. Немедленно сообщите проводнику о пожаре, пройдите по вагону и, не поднимая пани-

ки, громко и отчетливо объявите пассажирам о случившемся. Разбудите спящих пассажиров. 

Безопаснее всего эвакуироваться в передние вагоны.  

2. Используя огнетушитель, попытайтесь потушить огонь. Закройте окна - ветер раздувает 

пламя. Выпрыгивание из поезда - это самая крайняя мера, связанная со смертельной опасно-

стью.  

3. При отсутствии связи с машинистом и невозможности потушить пожар остановите по-

езд с помощью стоп-крана, выведите из нагона всех людей через двери или выбив стекла. 

Вместе с проводниками попробуйте расцепить вагоны.  

4. Отойдите от горящего вагона. Выясните, имеется ли связь у машиниста с ближайшей 

железнодорожной станцией. Если нет, то направьте гонца в ближайший поселок.  

5. Если горит в коридоре, либо там густой дым и выйти из купе Вы не можете, то остается 

только одно - закрыв за собой дверь, разбить стекло окна (если нельзя открыть) и выпрыг-

нуть, несмотря на движение поезда. Прыгать старайтесь как можно сильней, оттолкнувшись 

от края окна. Шансов меньше получить травм будет, если вы наденете на себя верхнюю 

одежду, шапку, обмотаетесь одеялом и прыгнете в обнимку с матрацем. Старайтесь призем-

ляться на ноги, а затем по инерции падая на бок или на грудь, перекатывайтесь по земле. 

Принимайте решение как можно быстрее, ведь железнодорожный пассажирский вагон сго-

рает за 5-7 минут.  



Если Вы заметили в горящем помещении людей 
1. Позвоните в пожарную охрану.  

2. Если Вы рассчитываете на свои силы, то попробуйте выбить дверь или окна в случае 

горения на первом этаже. Когда будете открывать дверь, то встаньте в стороне от проема, так 

как на Вас может выхлестнуть огонь, который идет по ветру. Если же, открыв ее. Вы встре-

тите только дым, то по возможности, прикрыв органы дыхания намоченной тканью, нагнув-

шись, попробуйте войти в помещение. Если дышать трудно, передвигайтесь на четвереньках 

или ползком. Можно, конечно, набрать воздуха в легкие, пробовать не дышать, на сколько 

хватит Ваших возможностей.  

3. Не тратьте время на обнаружение очага пожара и его тушение. ЗАПОМНИТЕ: ГЛАВ-

НОЕ - ЭТО СПАСТИ ЛЮДЕЙ!  

4. Прежде чем войти в комнату (помещение), Вы должны точно узнать, кто и сколько там 

должен находиться. Если есть дети, то их следует искать в укромных, темных местах (под 

диваном, столом т п.), а престарелых (больных) - на кроватях или на полу.  

5. Обнаружив людей, как можно быстрее выведите (вынесите) их на улицу.  

6. Окажите пострадавшим до приезда медработников компетентную, посильную помощь.  

Небольшой пожар в лесу  

(горит группа деревьев, кусты, сухая трава, листья и т. п.) 
1. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, берите с собой топор, складную лопату и 

ведро. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит. Заливайте огонь 

водой из близлежащего водоема, засыпайте землей.  

2. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 мет-

ра, мокрую одежду, плотную ткань наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в 

сторону очага пожара, как бы сметая пламя, прижимайте ветви при следующем ударе по 

этому же месту и, поворачивая их, охлаждайте таким образом горючие материалы). Затапты-

вайте небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев. 

Постарайтесь послать гонцов за помощью в ближайший поселок.  

3. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится сно-

ва. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте пожара.  

4. При невозможности потушить пожар своими силами отходите в безопасное место.  

5. Если горит торфяное поле (болото), не пытайтесь сами тушить пожар, двигайтесь про-

тив ветра, внимательно осматривая и ощупывая дорогу шестом. Горящая земля и идущий из-

под нее дым показывает, что пожар ушел под землю, торф выгорает изнутри, образуя пусто-

ты, в которые можно упасть и сгореть.  

 

 


