
Ваши действия при возникновении пожара

При возникновении пожара или бесконтрольного горения, не нужно надеется на свои силы
потушить огонь, и в первую очередь необходимо позвонить  по номеру «01» и сообщить
дежурному диспетчеру следующую информацию:

1. Что горит (жилой дом, баня, школа, сухая трава, колок и т. д.).
2. Точный адрес объекта (село, улица, № дома), особые приметы

(административные здания, водоемы и т. д.) и открытые проезды ближайшего
следования к месту пожара от центральной дороги (переулки, улицы, не
загроможденные автотранспортом, не перекопанные и т. д.).

3. Назвать номер телефона по которому дежурный диспетчер может связаться с
Вами или с осведомленным о человеком, для сбора дополнительной информации.

4. Сообщить свои Ф.И.О.
5. При возгорании жилого дома по возможности сообщить количество людей

проживающих в нем их Ф.И.О., год рождения и социальный статус.

Не надейтесь, что позвонит кто-то другой, звоните «01».

Не забывайте о том, что на пожаре каждая упущенная минута может стоить жизни многих
людей.
После того как Вы сообщили, о пожаре попытайтесь организовать людей и их работу по

пожаротушению подручными средствами используя: садовые водопровод, огнетушители, песок,
снег все то что может сбить пламя или перекрыть доступ кислорода, обратите внимание на то что
объекты находящиеся под напряжением тушить токопроводящими веществами (вода, снег и т. д.)
нельзя. Так же необходимо расчистить подъезд к месту пожара от автотранспорта, заборов и т. д.
Если возгорание произошло в местах массового пребывания людей (магазин, общежитие,

многоэтажный  жилой дом и т. д.).  Необходимо организовать работы по эвакуации людей, если
пути эвакуации заблокированы огнем, а огонь стремительно  набирает силу, необходимо плотно
закрыть двери или соорудить преграду на пути распространения огня (преградой огня может так
же служить пространство достаточно очищенное от веществ горения: дерева, бумаги и
полимерных материалов). По возможности людей можно эвакуировать через оконные проемы
применяя веревки, лестницы, по связанным покрывалам, простыням и т.д., также на сильно
натянутые несколькими людьми  покрывала.
Стоит обратить внимание, что в большинстве случаев причиной летального исхода человека, во

время пожара, служит отравление продуктами горения, а именно угарным газом, даже минутное
пребывание человека в задымленном помещении может привести к потере сознания, в
последствии к смерти, простейшей защитой человека от угарного газа может служить тряпка,
смоченная водой, но лишь на короткое время.
Помните, что не стоит стоять, сложа руки и ждать, когда приедут пожарные и окажут помощь,

ведь прибытие пожарного автомобиля может задерживать удаленность от объекта горения до
пожарной части перекрытые проезды... А пожар может случится с каждым.
Для профилактики пожарной безопасности желательно в каждом доме иметь порошковый или

углекислотный огнетушитель, для домов с печным отоплением регулярно проверять прочность



дымоходов на наличие сквозных отверстий, трещин и т. д., постоянно следить за состоянием
проводки, и не в коем случае не курить в постели. Очень часто причиной пожара становятся
оставленные  включенными электрические чайники и плиты, оставленные без присмотра
растопленные печи, зола, высыпанная на дорогу или около деревянных сооружений.
И не позволяйте детям баловаться с телефоном по номеру «01» уехавший на ложный вызов

отряд пожарной охраны, может не успеть приехать в нужный момент на пожар, и спасти людей.


