
ПОЖАР В КВАРТИРЕ 
Правила поведения 
Обнаружив пожар, необходимо немедленно 

вызвать пожарных. Набрать номер дежурной 
службы МЧС «112» и сообщить следующие 
сведения: 

• Адрес, где обнаружено загорание или 
пожар; 

• Объект, где происходит пожар: во дворе, в 
квартире, в школе, на складе и т.д.; 

• Что конкретно горит: телевизор, мебель, 
автомобиль; 

Если диспетчер попросит, то уточнить: 
номер дома, подъезда, квартиры, на каком этаже 
горит, сколько этажей в здании, откуда удобнее 
подъехать, код для входа в подъезд, есть ли 
опасность для людей и т.д. 

• Сообщить свою фамилию и телефон. 
Говорите по телефону четко и спокойно, не 

торопитесь. Важно понимать, что пока Вы 
сообщаете о пожаре, пожарно-спасательные 
подразделения уже подняты по тревоге и 
следуют к месту вызова. 

Выйдя из дома, встречайте пожарную 
машину, показывайте самый быстрый и удобный 
проезд к месту возникшего пожара. Учтите, что 
профессионалам гораздо легче потушить огонь в 
самом начале; не заставляйте их рисковать 
своими жизнями на большом пожаре из-за 
Вашего промедления. 

Не рискуйте своей жизнью и жизнью 
соседей, как можно быстрее вызывайте 
пожарных. Если обнаружили небольшое 
загорание, но не смогли его ликвидировать сразу 
же своими силами, немедленно звоните в 
дежурную службу МЧС. В данном случае лучше 
перестраховаться и вызвать профессионалов, 
чем самому бороться с разрастающимся 
пожаром. 

Если пожар в Вашей квартире? 
Если вдруг что-то загорелось в Вашей 

квартире (телевизор, утюг, электрообогреватель, 

холодильник и проч.), а Вы не знаете, как его 
быстро потушить - не рискуйте своей жизнью и 
жизнью соседей. Самое главное в этом случае - 
как можно быстрее вызвать из безопасного 
места пожарных по телефону «112». Помните, 
что от Ваших первых действий зависит 
насколько быстро будут распространяться дым и 
огонь по квартире и дому. 

 Плотно закрыв за собой все двери, можно 
задержать распространение огня из горящей 
комнаты на 10-15 минут, а этого времени 
достаточно, чтобы смогли покинуть дом Ваши 
родные и соседи, даже пожилые. 

Бывают случаи, когда загорание возникает 
прямо на глазах, и человек имеет некоторое 
время, чтобы не только не дать возможность 
распространиться огню, но и ликвидировать 
горение. Это опасная ситуация, к которой нужно 
быть готовым морально и физически. При этом 
необходимо помнить, что: 

во-первых, выделяющийся дым очень 
вреден, от него нельзя защититься, даже если 
дышать через сырую тряпку (в густом дыму 
человек теряет сознание после нескольких 
вдохов); 

во-вторых, горение может происходить 
настолько быстро, что человек имеет всего 
несколько минут на то, чтобы только успеть 
закрыть окна, двери и самому покинуть 
помещение; 

в-третьих, даже при успешном тушении не 
теряйте из виду путь к своему отступлению, 
внимательно следите за тем, чтобы выход 
оставался свободным и незадымленным. В 
конечном итоге, Ваша жизнь, жизнь родных и 
соседей гораздо дороже всего того, что есть в 
квартире и в доме. 

Несколько примеров того, как можно 
справиться с небольшим очагом горения. 

Загорелось кухонное полотенце - бросьте 
его в раковину, залейте водой. Если раковина 
далеко или нет воды, то плотно прижмите 

горящий конец полотенца разделочной доской, 
крышкой от кастрюли или другим, не горящим, 
концом того же полотенца. 

Вспыхнуло масло на сковороде - сразу же 
плотно закройте сковороду крышкой и 
выключите плиту. Нельзя нести сковороду и 
заливать горящее масло водой, т.к. произойдет 
бурное вскипание, разбрызгивание горящего 
масла, ожоги рук, лица и множество очагов 
горения. 

Загорелось содержимое мусорного ведра, 
мусорной корзины, небольшой коробки или 
горят газеты в почтовом ящике в подъезде - 
принесите воду и залейте огонь. 

В квартире появился неприятный запах 
горелой изоляции - отключите общий 
электровыключатель (автомат), обесточьте 
квартиру. Место, где можно отключить в Вашей 
квартире электроэнергию, должны знать 
взрослые и дети школьного возраста. 

ВНИМАНИЕ! Нельзя тушить водой 
аппаратуру, включенную в электросеть! При 
загорании телевизора, холодильника, утюга - 
обесточьте квартиру или отключите приборы, 
выдернув шнур из розетки, не подвергая свою 
жизнь опасности (розетка должна находиться в 
удобном для отключения месте). Если горение 
только-только началось, накройте отключенный 
от розетки утюг (телевизор) шерстяным 
одеялом, плотной тканью и прижмите ее по 
краям так, чтобы не было доступа воздуха. 
Горение прекратится. Если же оно не 
прекратилось, нужно срочно покинуть 
помещение. 

Помните о токсичности дыма! 
Небольшое пламя на обесточенном 

телевизоре можно залить водой, но при этом 
надо находиться сзади или сбоку от телевизора 
во избежание травм при возможном взрыве 
кинескопа. 

Когда воду использовать нельзя (горящий 
электроприбор находится под напряжением) или 



ее нет, то небольшой очаг горения можно 
попытаться засыпать питьевой или 
кальцинированной содой, стиральным 
порошком, песком, землей (например, из 
цветочного горшка). Однако при неудаче надо 
сразу же покинуть помещение. 

Если загорание произошло в Ваше 
отсутствие и момент для быстрого тушения (1-2 
минуты) упущен, не тратьте время, бегите прочь 
из дома, из квартиры (плотно закройте за собой 
дверь!), звоните по телефону дежурной службы 
МЧС «112». 

Хорошо, если в доме есть порошковый 
огнетушитель, и Вы умеете им пользоваться. Но 
знайте, что его можно использовать только в 
первые минуты, когда загорание не переросло в 
пожар. В противном случае надо сразу же 
покинуть помещение. 

 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ 

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА 
Почувствовав в помещении запах газа, 

немедленно перекройте его подачу к плите. При 
этом не курите, не зажигайте спичек, не 
включайте свет и электроприборы (лучше всего 
обесточить всю квартиру, отключив 
электропитание на распределительном щитке), 
чтобы искра не смогла воспламенить 
накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. 

Основательно проветрите всю квартиру, а 
не только загазованную комнату, открыв все 
двери и окна. Покиньте помещение и не 
заходите в него до исчезновения запаха газа. 

При появлении у окружающих признаков 
отравления газом вынесите их на свежий воздух 
и положите так, чтобы голова находилась выше 
ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. 

Если запах газа не исчезает, срочно 
вызовите аварийную газовую службу (телефон 
104), работающую круглосуточно. 

 
 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ  
С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ 

Вне дома газовый баллон храните в 
проветриваемом помещении, в вертикальном 
положении, не закапывайте его и не ставьте в 
подвал. 

Примите меры по защите баллона и газовой 
трубки от воздействия тепла и прямых 
солнечных лучей. 

Воздержитесь от замены газового баллона 
при наличии рядом огня, горячих углей, 
включенных электроприборов. Перед заменой 
убедитесь, что краны нового и отработанного 
баллонов закрыты. После замены проверьте 
герметичность соединений с помощью мыльного 
раствора. 

Для соединения баллона с газовой плитой 
используйте специальный гибкий резиновый 
шланг с маркировкой длиной не более метра, 
зафиксированный с помощью зажимов 
безопасности. Не допускайте его растяжения или 
пережатия. 

Доверяйте проверку и ремонт газового 
оборудования только квалифицированному 
специалисту. 

Неиспользуемые баллоны, как 
заправленные, так и пустые, храните вне 
помещения. 

В ходе приготовления пищи следите за тем, 
чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не 
стали причиной утечки газа. По окончании работ 
кран баллона закройте. 

Регулярно чистите горелки, так как их 
засоренность может стать причиной беды. 
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