
        ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  

      ВОЗНИК ПОЖАР * 
 

 Необходимо,  не теряя головы, быстро реагировать на пожар, используя 

все доступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала, 

одежда, огнетушители и т. д.).  

 Любой огонь, который нельзя полностью обуздать в кратчайшее время, 

требует работы пожарных. Звонить в пожарную охрану надо сразу же, а 

не тогда, когда будет уже поздно. Вызов должен содержать четкую 

информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. 

Надо назвать свое имя и дать свой номер телефона для получения 

дальнейших уточнений. 

 Следует помнить, что дети, испугавшись пожара, могут прятаться в 

самых укромных местах, например, под кроватью, и почти всегда не 

отзываются на незнакомые голоса. 

 Во время пожара необходимо использовать воду для тушения, закрыть 

двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь, перекрыть газ, 

отключить электроэнергию.  

 Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, 

так как новое поступление кислорода может усилить пламя. Для этих 

целей лучше использовать палку, чтобы действовать на расстоянии и по 

возможности из укрытия. 

 Если есть дым, то идти надо пригнувшись, закрывая лицо, а если 

необходимо — покрыв голову влажным полотном, обильно смочив водой 

одежду. 

 Необходимо помнить следующие правила: 

 если есть возможность затушить пламя, лучше двигаться против огня, 

стараясь ограничить его распространение и «толкая» огонь к выходу 

или туда, где нет горючих материалов; 

 всегда страхуйтесь веревкой, когда надо идти вдоль коридоров, на 

крыши, в подвалы и другие опасные места, так как в сильном дыму 

трудно отыскать обратную дорогу: 

 наиболее эффективное тушение пламени осуществляется с высоты на 

уровне огня; 

 если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать; 

повалите его на землю, накиньте на него покрывало и обильно полейте. 

Ни в коем случае не раздевайте обожженного, если одежда уже 

прогорела, накройте пострадавшие части тела стерильной марлей. 



 Если пожар, охвативший здание, не затронул напрямую вашу квартиру, 

вам надо предпринять следующие обязательные действия: 

 не пытаться бежать по лестницам, тем более, использовать лифт, 

который может остановиться в любой момент из-за отсутствия 

электроэнергии; 

 закрыть окна, но не опускать жалюзи; 

 заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками; 

 выключить электричество и перекрыть газ; 

 приготовить комнату как «последнее убежище», так как в этом может 

возникнуть необходимость; 

 наполнить водой ванну и другие большие емкости; 

 снять занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть 

и огонь легко найдет, на что переключиться; 

 отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться; 

 облить пол и двери водой, понизив таким образом их температуру; 

 если нельзя использовать лестницы, и единственным путем к спасению 

может оказаться окно, нужно попытаться сократить высоту прыжка, 

связав простыни или что-нибудь другое или же прыгнуть на 

полотняные покрытия грузовика, крышу машины, цветник, навес; 

 прежде чем прыгнуть, бросить вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы 

смягчить падение; 

 если вы живете на нижних этажах, то можете спуститься, используя 

балконы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Памятки разработаны в соответствии с  рекомендациями Главного управления  

МЧС России по Курской области. 


