
Правила поведения при пожаре в квартире и 

общественном здании 
Огненная стихия не щадит никого. Разбушевавшееся пламя уничтожает все на своем пути 

за считанные секунды. Поэтому действовать при пожаре нужно быстро и решительно, ни 

в коем случае не поддаваясь панике. Специалисты МЧС утверждают, что во время 

возгорания времени на спасение остается очень мало. Из огня необходимо выбраться за 

одну-две минуты, после чего пламя становится неуправляемым. Зная основные правила 

поведения, вы спасете жизнь себе и близким. 

 

Наиболее частые причины пожаров 
Причиной возникновения пожаров в жилых и административных зданиях служит 

несоблюдение правил противопожарной безопасности. Главными виновниками бытовых 

возгораний становятся сами люди. Среди причин пожара в помещении лидируют 

следующие факторы: 

• неисправная электрическая проводка или бытовое оборудование; 
• нарушение правил технической эксплуатации обогревательных приборов; 
• детские шалости с источниками огня; 
• неправильное обращение со взрывоопасными веществами и химическими средствами; 
• нарушение правил хранения и применения химических реактивов, 

легковоспламеняющихся жидкостей; 
• использование пиротехники или открытого огня; 
• неосторожное поведение людей, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 



 

Причиной возгорания может стать попадание молнии при неправильно выполненном 

заземлении или полном его отсутствии. Нельзя исключать и умышленных 

вредительских действий со стороны отдельных граждан. 
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Причиной возгорания может стать попадание молнии при неправильно 
выполненном заземлении или полном его отсутствии. Нельзя исключать 
и умышленных вредительских действий со стороны отдельных граждан. 

Действия для предупреждения пожара 
Огонь способен уничтожить не только материальные ценности, но и человеческие 
жизни. Чтобы не допустить трагедии, необходимо соблюдать элементарные 
правила безопасности. Стоит ли говорить, что причиной возникновения пожара 
часто служит обычная человеческая невнимательность и забывчивость. Не 
выключенный из розетки утюг, оставленная на плите кастрюля или непогашенная 
сигарета с большой долей вероятности станут источником возгорания. Поэтому 
необходимо взять за правило, перед тем, как надолго покинуть помещение, 
проверять отключены ли газ и электроприборы. 

С началом отопительного сезона специалисты отмечают увеличение 
количества пожаров в жилых и административных зданиях. Причиной трагедии 
становится нарушение правил использования обогревательных приборов. 
Стоит помнить, что: 

• недопустимо оставлять устройство включенным вблизи горючих, взрывоопасных 
или легковоспламеняющихся веществ; 

• нельзя сушить вещи, поместив их на обогреватель; 
• выходя из помещения надолго, устройство необходимо отключать от сети. 

Необходимо не только строго соблюдать правила эксплуатации обогревателей, но 
и не использовать для повышения температуры помещения приборы, для этой 
цели не предназначенные. Речь идет о включенном газе и электрических плитках. 

Если отопление печное, то к выполнению правил эксплуатации топки нужно 
отнестись особенно внимательно, поскольку открытый огонь представляет 
повышенную опасность. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы на самой 
плите и рядом с ней не оставалось предметов, которые могут загореться. Дверцу 
нужно держать плотно закрытой, чтобы не вылетали искры или горящие 
уголья. Оставлять малолетних детей в помещении, где топится печь, без 
присмотра старших недопустимо. 
Правила пожарной безопасности предполагают профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение возможного возгорания. Поддержание в 
исправном состоянии электрической проводки одно из них. Чтобы не 
произошло перегрузки сети, следите за количеством бытовых приборов, 
подключаемых одновременно к одному источнику питания. Не допускайте 
эксплуатацию поврежденной проводки, самодельных электроприборов или 
удлинителей неустановленного образца. Правила запрещают хранить в подвалах, 
на балконах или чердаках легковоспламеняющиеся жидкости, промасленную 
ветошь. Именно они нередко становятся причиной возгорания. 



Правила противопожарной безопасности гласят, что покидая квартиру, 
необходимо: 

1. Перекрыть подачу газа. 
2. Отключить неиспользуемые приборы от электросети. 
3. Проверить, нет ли в пепельнице непогашенных окурков (если в доме есть 

курильщики). 
4. Закрыть окна и балконную дверь. 

Чтобы ребенок или пожилой человек не позабыл проверить квартиру перед 
уходом, изложите эти правила на листке ватмана и поместите его на виду. 

Признаки начавшегося возгорания 
Разгорающийся пожар можно опознать по следующим признакам: 

• резкий запах гари, плавящейся пластмассы или резины; 
• дым, появившийся в помещении; 
• открытый огонь или признаки тления; 
• мигающие или гаснущие электрические лампочки. 

Горение может сопровождаться свистящими звуками, потрескиванием. При 
сильном возгорании заметны отблески пламени. 

Действия во время пожара 
 

 

 

 

 

 



Во время пожара главное не паниковать, соблюдать правила безопасности и 
действовать быстро. В первую очередь необходимо выявить источник 
возгорания, осмотрев собственное жилище и лестничную клетку. Возможно, 
причина задымления кроется в банальном поджоге мусоропровода или почтового 
ящика из хулиганских побуждений. Устранить подобную неприятность под силу 
самим жильцам. Если же пожар начался в одной из квартир, об этом будет 
сигнализировать дым, выходящий из щелей между дверью и стенами. Здесь без 
помощи специалистов уже не обойтись. 
Будьте готовы действовать последовательно и четко. Не оставайтесь в 
квартире, где присутствует сильное задымление, это чревато отравлением 
угарным газом. Перед уходом закройте двери и окна. 
Если горит квартира сверху, при эвакуации захватите основные документы, 
деньги. Велика вероятность, что при тушении зальют водой и ваше жилище. 

Если же пожар случился в вашей квартире, постарайтесь принять меры к его 
погашению до приезда специалистов. Если пламя вышло из-под контроля, 
немедленно покиньте помещение, не теряя времени. Следуйте приведенному 
ниже алгоритму действий. 

Позвоните в службу спасения 
Вызов специалистов по тушению пожара это первое, что необходимо 
предпринять, обнаружив сильное задымление или открытое пламя. Вызов 
осуществляется через единый номер службы спасения 112, который доступен 
даже при отсутствии сети и отрицательном балансе счета. Четко объясните 
диспетчеру проблему, назовите точный адрес здания, свои личные данные. 

Защитите органы дыхания 
Во время пожара опасно не только пламя, но и едкий дым. Часто, надышавшись 
угарным газом, люди теряют сознание, после чего уже не могут выйти из 
помещения или сообщить о своем местонахождении. Поэтому соорудите 
своеобразный фильтр из любой подручной ткани, смочив её водой. Подойдет 
для этой цели даже предмет одежды, например футболка, шарф или платок. 

Устраните все источники сквозняка 
Как известно, горение возможно лишь в присутствии кислорода. Если же в 
помещении присутствует естественная тяга (сквозняк), пожар поглотит все 
буквально за считанные минуты. Поэтому первое, что необходимо сделать, 
это прикрыть плотно двери и окна. 

Обеспечьте свободный вход и выход из здания 
При пожаре в малоэтажном доме или общественном здании 
необходимо открыть все замки. Сами двери при этом оставляют плотно 
затворенными. Это необходимо, чтобы оставшиеся в помещениях люди смогли 
попасть на улицу самым кратким путем, а пожарные не тратили время на взлом 
запоров и беспрепятственно попали внутрь здания. 

Отключите все электроприборы и газ 
Поскольку для тушения пожара используется вода, которая является хорошим 
проводником, оголенная проводка может стать причиной поражения 
электрическим током. Чтобы этого избежать, при возгорании в первую 
очередь отключают рубильник. Правила поведения при пожаре гласят, что 
необходимо также перекрыть подачу газа в помещение. 



Используйте доступные средства пожаротушения 
В общественных зданиях, как правило, имеются огнетушители, расположенные 
в доступных местах. С их помощью можно погасить небольшое возгорание. Для 
этого достаточно перевернуть баллон и с усилием надавить на рычаг. В домашних 
условиях для тушения пламени используют песок, землю из цветочных горшков. 
Если загорелся электроприбор, его необходимо накрыть плотным одеялом. В 
отсутствии кислорода горение прекратиться довольно быстро. Тушить пожар 
самостоятельно можно лишь в том случае, если возгорание небольшое и никак не 
угрожает жизни и здоровью. 

Окажите первую помощь пострадавшим 
Знание правил первой помощи при пожаре может спасти человеческую 
жизнь. Пламя с одежды сбивают тканью, песком, землей. Ожоги охлаждают под 
струей воды или при помощи влажной ткани. Если человек сильно обгорел, 
одежду на нем осторожно разрезают, удаляя куски ткани. Рану осторожно 
промывают, накладывают повязку, фиксируя бинт неплотно. Нельзя удалять с 
обожженной кожи мелкие кусочки прилипшей ткани, протирать ожоги 
спиртосодержащими жидкостями. 
При отравлении угарным газом потерпевшего выносят на воздух, 
расстегивают на нем одежду, проводят искусственное дыхание. 

Обеспечить встречу специалистам службы спасения 
Предварительная подготовка местности позволит специалистам начать тушение 
пожара незамедлительно. Позаботьтесь о том, чтобы обеспечить свободный 
въезд автомобилю пожарной службы. Когда специалисты прибудут на место, 
четко сообщите им все необходимые сведения, проинформируйте о том, где 
расположены источники воды, противопожарные щиты, ящики с песком. 

Эвакуация с места пожара 
Если в жилом помещении или общественном здании произошло возгорание, все 
присутствующие должны быть готовы к немедленной эвакуации. Покидая здание, 
придерживайтесь следующих правил: 

1. Не пользуйтесь лифтами – во время пожара здание обесточивают, соответственно 
кабина может попросту застрять. Чтобы не загнать себя в ловушку, спускайтесь по 
лестнице. 

2. Выбирайте для передвижения незадымленные коридоры и лестницы. Если это 
стало невозможным, держитесь ближе к полу, двигайтесь ползком или на четвереньках. 

3. Чтобы одежда не загорелась, смочите её водой или набросьте на себя плотное 
покрывало. Снимите с себя вещи из синтетических тканей, при горении они оплавляются, 
усугубляя ожоги. 

4. Позаботьтесь об эвакуации из зоны пожара инвалидов, детей, немощных стариков. 

Как правило, общественные здания имеют несколько эвакуационных выходов, 
обозначенных световыми табло. 



Что делать, если эвакуация невозможна 

 

Если огонь загнал вас в тупик и выйти из помещения уже невозможно, плотно 
прикройте, но не запирайте, двери и окна. 

• Чтобы дым не проходил в комнату, заткните щели влажными тряпками. 
• Наполните водой все доступные емкости. 
• Полейте стены и пол, чтобы снизить температуру в помещении. 
• Если в квартире есть балкон, лучше всего ожидать помощи там, активно стараясь 

привлечь к себе внимание. 
• В памятке МЧС «Правила поведения при пожаре» упоминается, что при отсутствии 

лоджии, ожидать помощи лучше около оконных проемов. Это позволит спасателям 
быстрее вас обнаружить. 

Если вы оказались на втором или третьем этаже, можно предпринять 
попытку спуститься с помощью связанных в жгут простыней, 
покрывал. Если есть возможность, воспользуйтесь пожарной лестницей. 
Прыгать из окон или с балкона безопасно, если вы находитесь не выше второго 
этажа. При этом нужно постараться спуститься на руках как можно ближе к земле. 
Тогда есть шанс, что отделаетесь несильными травмами 
Поведение человека в каждой конкретной ситуации зависит от степени опасности, 
но при пожаре лучше проявить излишнюю бдительность, чем подвергнуть 
опасности себя и окружающих. Любой из нас имеет шансы стать участником 
подобного чрезвычайного происшествия. Поэтому правила поведения во время 
возгорания необходимо знать всем. 



Инструкция по действию детей при пожаре 

Каждый ребенок знает, что играть с огнем опасно. По статистике, большая часть пожаров в 
квартирах случается по вине детей. Для того, чтобы не пострадало ваше имущество, и, что 
намного важнее, ваши родные и близкие, стоит ознакомить ваших малышей с правилами 
безопасного обращения с огнем и выучите с ними по памятке правила поведения при 
пожаре. 

Действия при возгорании в квартире 
Иногда родителям приходится оставлять своих подросших детей одних в квартире. Поэтому 
важно выучить основные правила их поведения и действий на случай возгорания. Ребенок 
не должен растеряться в чрезвычайной ситуации, поэтому необходимо регулярно с ними 
повторять следующую инструкцию: 

1. при появлении запаха гари в квартире, 
немедленно и как можно скорее найди его возможный источник; 

2. по пути закрывай все окна и двери, чтобы огонь не распространился; 

3. если после этого запах гари исчез, то он мог попасть в дом с улицы через открытое окно; 

4. внимательно проверь комнаты, балкон, выгляни на всякий случай на лестничную площадку. 
Лучше быть уверенным в своей безопасности, чем пропустить начало возгорания; 

5. если в доме что-то загорелось, но потушить самостоятельно не получается, стоит 
немедленно покинуть квартиру. Запомни: ядовитый дым намного опаснее огня. Нос и рот 
накрой влажным полотенцем или тряпкой. Если дыма много, передвигайся на четвереньках к 
выходу; 

6. на площадке срочно вызови пожарных по телефону 01 или 112. Объясни диспетчеру адрес, 
имя и фамилию, место (дом, подъезд, этаж, квартира, комната), что и как загорелось. Затем 
четко ответь на вопросы спасателей. Вполне вероятно, что могут спросить, как удобнее и 
быстрее добраться к дому, где можно поставить машину, сколько этажей в доме, запирается ли 
дверь в подъезд (если да, то сообщить код от домофона или открыть ее самостоятельно); 

7. когда будешь покидать квартиру, плотно закрывай за собой двери, по возможности отключи 
электроприборы и электричество. Ни в коем случае нельзя задерживаться на сбор вещей! 

8. обязательно предупреди соседей. Осторожно спустись по лестнице. Не пользуйся лифтом! 
Это может быть смертельно опасно! После останься около дома и жди приезда пожарных. 

Если в доме ребенок заметил небольшое возгорание, то его нужно как можно скорее 
потушить! Даже самый маленький огонек приносит огромный ущерб. Разные виды пожаров, 
в зависимости от места возникновения, ликвидируются по-разному. 

Горящий в мусорном ведре мусор можно быстро залить водой, набрав ее в ведро или 
кастрюлю. Горящее полотенце, прихватку и другие легковоспламеняющиеся предметы 
проще осторожно бросить в раковину и также залить водой. 
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Если в сковороде загорелось масло, нужно быстро плотно накрыть посуду крышкой. Ни в 
коем случае не пробуй залить огонь водой! Кипящее масло начнет разбрызгиваться во все 
стороны, оно может обжечь руки и лицо. 

Если загорелся электроприбор или провода, сразу обесточь квартиру. Не пытайся тушить 
их водой! Это смертельно опасно! Потушить такой пожар можно при помощи земли из 
цветочных горшков, стирального порошка, плотного одеяла или другой несинтетической 
ткани (перекрыв доступ к кислороду, ты прекратишь реакцию горения), 
подходящего огнетушителя для дома (не пенного). 

Если пожар случился на балконе (например, от брошенного сверху окурка, залетевшего 
фейерверка или петарды), и тебе удалось быстро его заметить, стоит немедленно тушить 
пожар любыми средствами (проще водой). 

Если справиться с огнем не удалось, ради собственной безопасности покинь квартиру, 
плотно закрыв двери и окна, и вызови пожарных. 

Правила поведения в горящем лифте 
Пожар в лифте – это очень страшная и опасная ситуация, особенно, если во время нее ты 
находишься внутри кабины. 

 
При появлении признаков начала возгорания немедленно нажми кнопку вызова и четко 
сообщи о происшествии диспетчеру. Не пытайся перенаправить лифт к этажу 
самостоятельно (может возникнуть ошибка и машина просто остановится). 

Дождавшись остановки кабины и открытия дверей, немедленно выйди из нее и постарайся 
заблокировать механические двери любым предметом (сумкой, палкой, рюкзаком), чтобы в 
смертельную ловушку не попался ни один человек, вызвавший лифт. 

Потушить огонь внутри можно плотной тканью (пиджак, теплый платок). Не используйте 
воду, т.к. кабина работает под электрическим напряжением. Находясь снаружи, используй 
песок, землю, порошковый огнетушитель. Предупреди взрослых и вызови пожарных! 
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Если покинуть лифт не получается, громко кричи, зови на помощь. Накрой рот и нос мокрой 
тканью (рукав, пиджак, платок, шарф и т.д.). Можно попробовать самостоятельно открыть 
двери лифта зонтом или ключами. Это очень опасно! Можно свалиться в шахту лифта. 

Памятка для детей при пожаре в лесу 
Лесной пожар – одно из самых мощных и разрушительных стихийных бедствий. Как 
показали исследования, большее количество случаев происходит по вине людей. Ваши 
подросшие дети с друзьями могут выезжать на природу, чтобы в общении приятно провести 
время и отдохнуть. Но такой отдых может стать опасным. 

Если костер перестал быть управляемым и перекинулся из кострища на сухую траву, то 
сначала попробуйте потушить огонь при помощи подручных средств (метелка из зеленых 
веток, лучше хвойных, земля, песок, одежда, вода из котелка). Справившись с опасностью, 
убедитесь, что она не возобновится. 

 
В случае если с огнем справится невозможно, следует придерживаться основных правил 
поведения при лесных пожарах. Дети должны немедленно покинуть зону огня, по пути 
предупреждая встречающихся людей об опасности. 

Стоит двигаться против ветра по берегам ручьев, рек, озер, по тропам и специальным 
противопожарным чертам. Если пожар застал вас на поле с сухой травой, вырвите ее 
вокруг себя и вызывайте спасателей. 

Памятка правильного обращения с 

электроприборами 
В современном мире без электроприборов никто не может обойтись. Именно неосторожное 
обращение с ними приводит к их воспламенению. Каждый ребенок должен помнить: 

1. выключай приборы после завершения работы с ними. Отключай их от сети (особенно 
зарядники, утюги, плойки и т.д.); 
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2. нагревательные приборы никогда не оставляй без присмотра, давай им вовремя 
остывать. Не убирай их до полного охлаждения; 

3. при ошибке в работе прибора, немедленно отключи его из сети; 

4. неполадки в электроприборах самостоятельно не устраняй; 

5. если необходимо заменить лампочку, отключи свет, выверни неисправную, замени ее 
и можешь снова включить питание; 

6. не прикасайся к экранам работающих компьютеров (особенно старых) и телевизоров. 
Скопившийся на них статический заряд может больно ударить; 

7. не подключай к розетке или удлинителю много приборов. От перегрузки может 
загореться проводка; 

8. ни в коем случае не прикасайся к оголенным проводам, не залезай в электрощиты. 

Сейчас, когда все больше происходит внедрение в повседневную жизнь техники, особенно важно 
ознакомить детей с правилами поведения при возникновении возгоранияи пожарной безопасности в 
квартире. 

Во время подобных бедствий люди часто теряются, а подобные памятки помогут сохранить здоровье и 
жизни близких, сохранность вашего имущества. 
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