
ПАМЯТКА ЖИЛЬЦУ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Пожар является стрессовым фактором, предполагающим незамедлительные действия по вызову 

пожарной охраны, эвакуации людей, спасанию материальных ценностей и первичным действиям по 
тушению пожара. 

Объемное развитие пожара наступает при среднеобъемной температуре внутри помещения 
более 250°С (опасная для человека температура — 70°С): огонь распространяется во всех 
направлениях внутри помещения, ощущается сильное задымление. Скорость распространения дыма 
составляет 6–20 м/мин. При открытых дверных и оконных проемах огонь распространяется за 
пределы помещения. 

Исходя из сложившейся на пожаре обстановки, необходимо: 
1. При первых признаках пожара (запах гари, отблески пламени, дым и т. п.) изолировать 

горящее помещение от других помещений (закрыть все окна и двери) и немедленно сообщить о 

случившемся по телефону:    101,   или  112. 

Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг 
возгорания незначителен и к нему можно безопасно подойти без средств защиты органов дыхания на 
расстояние подачи огнетушащих веществ. К первичным средствам пожаротушения относятся 
огнетушители, пожарные краны, кошмы (плотная грубошерстная ткань), ящики с песком, бочки с 
водой. В качестве подручных средств допускается применять различные емкости с водой. 

Категорически запрещается тушить электрооборудование под напряжением водными, 
пенными огнетушителями (ОХП, ОХВП и др.) и водой. 

2. Немедленно покинуть горящее помещение, отключив электричество и газ. Взять с собой 
ценные вещи и документы. Входную дверь в горящую квартиру необходимо плотно прикрыть, но не 
закрывать на замок. 

3. Оповестить соседей о пожаре. Помочь престарелым и инвалидам покинуть опасную зону. 
Передвигаться в задымленной зоне необходимо пригнувшись. В припольном пространстве 
задымление и температура меньше. 

4. При невозможности эвакуации выйти на балкон или открыть окно и звать на помощь. 
Уплотнить дверные притворы помещения, в котором находитесь, влажной тканью, чтобы изолировать 
его от проникновения дыма и огня. Дышать в задымленном помещении необходимо через влажную 
ткань, плотно закрывающую рот и нос.  

 От воздействия высокой температуры защищает плотная верхняя одежда (пальто, 
фуфайка, одеяло и т. п.), смоченная водой. 

5. Встретить пожарные подразделения и точно указать место пожара. 
6. Противопожарный режим в быту обеспечивается исключением источников зажигания 

(электрическая энергия, открытый огонь) или горючих материалов, поддержанием в исправности 
устройств  противопожарной защиты: 

6.1. Использование только исправными и сертифицированными электроприборами, не 
перегружайте электросети, не оставляйте их включенными  без присмотра. 

6.2. Будьте осторожны с огнём, не курите в постели, окурки тушите только в пепельницах. 
6.3. При установке и эксплуатации печного отопления соблюдайте требования пожарной 

безопасности. 
6.4. Спички и зажигалки храните в не доступном для детей месте. 
6.5. Покидая квартиру, необходимо осмотреть помещения, отключить все электроприборы, 

закрыть окна и двери. 
6.6. На путях эвакуации (в общих коридорах, на лестничных клетках  и т.п) запрещается 

размещение мебели, шкафов,   и других предметов, они препятствуют эвакуации людей из здания. 
6.7. Нежилые помещения (подвалы, чердаки и пр.) должны содержаться в чистоте и быть 

постоянно закрытыми на замки. Информация о нахождении ключей от этих помещений должна 
размещаться у входа. 

 

ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ: ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ – 101 или 112 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В ОБРАЩЕНИИ С ОГНЁМ! 

Отряд противопожарной службы ЯНАО по Тазовскому району 
  


