
Действия населения при пожаре. 

         1. При первых признаках пожара 

(задымлении, запах гари, отблески 

пламени и т.п.) позвонить по телефону 

01 или 112 в единую дежурно-

диспетчерскую службу и сообщить о 

пожаре (при этом необходимо назвать 

адрес, место возникновения пожара и 

свою фамилию). 

   2. Уходя из помещения, 

рекомендуется закрыть все окна и 

двери, чтобы максимально 

предотвратить поступление свежего 

воздуха в помещение. 

         3. Чтобы в вашу квартиру не 

распространился огонь с нижележащих 

или соседних этажей, также необходимо 

закрыть все окна и двери балконов 

(особенно, если вы уходите из квартиры 

надолго). 

          4. При пожаре необходимо быстро 

выйти на улицу или в безопасное место. 

В такой ситуации: 

не поддаваться панике и правильно 

оценить ситуацию; 

попытаться определить, где произошел 

пожар если в выше лежащих этажах, то 

выйти на улицу по лестничной клетке, 

закрыв в своей квартире все окна и 

двери. Если на лестничной клетке 

высокая температура и плотное 

задымление опуститься на четвереньки 

и визуально определите, сможете вы 

эвакуироваться в данных условиях или 

нет. При этом органы дыхания 

попытайтесь защитить мокрой тряпкой, 

через которую надо производить 

дыхание, чтобы избежать ожога легких. 

    5. В случае, когда пути эвакуации 

отрезаны дымом и огнем, необходимо 

предпринять все возможные меры, 

чтобы о вас знали. С этой целью 

необходимо выйти на балкон или 

открыть окно и голосом взывать о 

помощи. 

      6. При возгорании телевизора надо 

сразу же отключить его от сети, а затем 

тушить водой через верхние 

вентиляционные отверстия задней 

стенки (стоять сбоку). Можно вначале 

набросить на телевизор плотное одеяло, 

чтобы огонь не переметнулся, 

например, на шторы, а затем тушить 

огонь водой или домашним 

огнетушителем. 

  7. При пожаре в квартире, если 

отсутствует огнетушитель, подручными 

средствами могут быть: плотная ткань 

(лучше мокрая) и вода. Загоревшиеся 

шторы нужно сорвать и затоптать или 

бросить в ванну, заливая водой. Также 

можно тушить одеяла, подушки. Нельзя 

открывать окна, так как огонь с 

поступлением кислорода вспыхивает 

сильнее. По этой же причине надо очень 

осторожно открывать комнату, в 

которой начался пожар.  

      8. Уходя из квартиры надо убедиться 

в том, что в ней никого не осталось.  

    9. При эвакуации из помещений во 

время пожара никогда не используйте 

лифты, так как они отключаются в 

результате нарушения нормального 

режима работы электрических сетей. 

 

Действия населения при гололедных 

явлениях 

Перед выходом на улицу воздержитесь 

от обуви на каблуках. Используйте 

обувь с плоской подошвой, подготовьте 

ее к гололеду. Для этого необходимо 

использовать специальные набойки или 

наклеить на сухую подошву 

лейкопластырь. Передвигайтесь 

осторожно, наступая на всю подошву, 

ноги при этом должны быть слегка 

расслаблены. Пожилым людям 

рекомендуется использовать трость с 

резиновым наконечником. 

 

 Действия населения при сигнале: 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 



Чтобы обезопасить себя, а также своих 

родных и близких во время 

чрезвычайных ситуаций, необходимо 

помнить действия, которые следует 

выполнить при подаче этого 

сигнала. Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

подается путем включения городских и 

производственных сирен, 

производственных и транспортных 

гудков, а также другими сигнальными 

средствами. 

Услышав сигнал необходимо включить 

телевизор или радиоприемник и 

прослушать экстренное сообщение о 

сложившейся обстановке и порядке 

действия населения. 

В местах, где из-за удаленности не 

слышно звука сирен и нет 

громкоговорителей центрального 

радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ» и речевую информацию будут 

передавать специальные автомобили, 

оснащенные системой громкоговорящей 

связи. 

Полностью прослушав и поняв речевую 

информацию, необходимо выполнить 

все рекомендации. Если Вы не 

полностью прослушали речевую 

информацию, то не спешите выключить 

радио или телевизор, информация будет 

повторена еще раз. 

Помните, что в первую очередь 

необходимо взять с собой документы, 

деньги и по возможности запас еды и 

питьевой воды на сутки, запакованный в 

водонепроницаемую упаковку или 

пакет. 

Проинформируйте соседей - возможно, 

они не слышали передаваемой 

информации.  

Пресекайте немедленно любые 

проявления паники и слухи.  
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