
И Н С Т Р У К Ц И Я 

О ДЕЙСТВИЯХ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА. 

 

В случае возникновения пожара в квартире: 
▪ немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01»; 

▪ выведите из квартиры детей и престарелых; при невозможности эвакуации из 

квартиры выйдите на балкон и криками о помощи привлекайте внимание прохожих и 

пожарных; 

▪ если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, 

мокрой тканью); 

▪ отключите электроэнергию (автоматом) в квартирном щитке; 

▪ отключите подачу газа (в домах с газовыми плитами); 

▪ во избежание притока воздуха к очагу пожара не открывайте окна и двери; 

▪ если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте 

квартиру, прикрыв за собой дверь; 

▪ прибывшему пожарному караулу сообщите об оставшихся в помещении людях; 

 

В случае возникновения пожара в кабине лифта или лифтовой шахте: 
▪ немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если 

лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь оставновки. Выйдя из кабины, 

заблокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт; 

▪ вызовите пожарную охрану по телефону «01»; 

▪ если в результате короткого замыкания лифт остановился между этажами, поднимите 

шум, крик, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, 

ключами или другими предметами раздвинуть двери лифта и выбраться наружу; 

▪ при невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи закройте 

нос и рот носовым платком, рукавом одежды, держитесь как можно ближе к полу. 

Сохраняйте выдержку и спокойствие, не поддавайтесь панике. 

 

В случае возникновения пожара  на балконе: 

▪ немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01»; 

▪ тушите загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в подобных случаях 

быстро распространяется в квартиры верхних жтажей; 

▪ если справиться с пожаром не удалось, закройте балконную дверь и покиньте 

квартиру; 

 

В случае запаха дыма в подьезде: 

▪ немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01»; 

▪ если это не опасно, постарайтесь обнаружить очаг пожара, локализовать или 

потушить его подручными средствами; 

▪ если из-за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться лестницей для 

выхода наружу невозможно, то оставайтесь в квартире. Закрытая и хорошо 

уплотненная дверь надолго защитит Вас от опасной температуры и едкого дыма. Во 

избежание отравления продуктами горения закройте щели дверей и вентиляционные 

отверстия мокрой тканью. Криками о помощи привлекайте внимание прибывших 

пожарных. Укрыться от температуры и дыма до прибытия пожарных можно и на 

балконе, закрыв при этом за собой балконную дверь; 

▪ если горит Ваша входная дверь, поливайте дверь водой изнутри. Для организации 

тушения снаружи до прибытия пожарных позвоните по телефону соседям. Если в 

помещении много дыма, дышите через мокрую ткань, держась как можно ближе к 

полу. 

Пожарно-спасательный отряд Приморского района 


