
 



ПАМЯТКА «ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ» 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ЛЕСУ. ЕСЛИ ПОЖАР УЖЕ БЛИЗКО. 

·         Почувствовав запах дыма и приближение огня - определите направление его 

распространения. 

·         Выберете безопасный маршрут выхода из леса в безопасное место. 

·         Двигайтесь под прямым углом к направлению распространения лесного пожара. 

·         Окунитесь в ближайший водоем или облейте себя запасом воды. 

·         Накройте голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой. 

·         При сильном задымлении дышите через мокрую повязку. 

·         Идите пригибаясь к земле. 

     ·        Ищите возможность преодоления кромки пожара по дорогам, лесным 

     ручьям, озерам. 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ЛЕСУ НЕЛЬЗЯ: 

·         Разводить костры и пользоваться открытым огнем, выжигать траву под деревьями, 

на полянах, просеках, лугах; 

·         Поджигать и солому на полях расположенных близко к лесу; 

·         Оставлять на освещенных лесных полянах бутылки, банки и осколки стекла; 

·         Использовать автомобили с неисправной топливной системой; 

·         Оставлять промасленный или пропитанный топливом материал. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В КВАРТИРЕ: 

 не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 

 приобретите хотя бы один огнетушитель; 

 не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники,  

 утюги, приёмники, телевизоры, обогреватели; 

 следите за исправностью электропроводки, розеток; 

 не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно 

большой мощности); 

 не разогревайте на открытом огне краски, лаки и т.п. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В КВАРТИРЕ 

 Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «112», «01» (с сотового тел. 

01*, 112) 

 Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой, 

или используйте плотную (мокрую ткань). 

 При опасности поражения электротоком отключите электроэнергию. 

ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ ТУШИТЬ ВОДОЙ НЕЛЬЗЯ (тушите песком, землёй, 

огнетушителем, если их нет, накройте плотной смоченной в воде тканью) 

 При пожаре ни в коем случае не открывайте форточки и окна. 

 Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из квартиры, 

закрыв за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам выше-ниже 

находящихся квартир. 

 Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара. 

 При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо передвигаться 

ползком, так как температура у пола значительно ниже и больше кислорода. 



 При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничную площадку, когда 

пути эвакуации отрезаны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на 

помощь прохожих. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ 

 определите для себя, выходить или не выходить наружу. Убедитесь, что за дверью 

нет пожара, приложив свою руку к двери или к металлической ручке. Если они горячие, то 

ни в коем случае не открывайте дверь. 

 входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 метров. 

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения (здания) наружу: 

 Уходите скорее от огня, используя основные и запасные пути эвакуации. 

 Отключите попутно электроэнергию. 

 Идите к выходу на четвереньках, так как вредные продукты горения скапливаются на 

уровне вашего роста и выше, закрывая при этом рот и нос подручными средствами защиты 

 пути за собой плотно закрывайте дверь. 

 Покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад, сообщите о себе 

должностным лицам. 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяет выйти наружу: 

 Не поддавайтесь панике. 

 Накройтесь полностью мокрым покрывалом (тканью). 

3.1 (проверьте существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по пожарной 

лестнице. 

 Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма необходимо 

надёжно загерметизировать своё помещение: 

- плотно закройте входную дверь, заткните щели двери изнутри помещения, используя 

при этом любую ткань. 

- закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия; 

- если есть вода, постоянно смачивайте дверь, пол. 

 Если помещение наполнилось дымом, передвигайтесь на четвереньках, прикрыв     рот 

и нос влажной тряпкой (носовым платком, рукавом от рубашки), в сторону окна и 

находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице. 

 Если у вас телефон, то обязательно позвоните «112», «01» (с сотового тел. 01*, 112) и 

сообщите, где ни находитесь. Ни в коем случае не открывайте и не разбивайте окна, так 

как нарушится герметичность вашего помещения, что приведёт к увеличению 

температуры и площади пожара. 

ПАМЯТКА 

«КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ, ВЗРЫВЕ В ШКОЛЕ» 

ПОЖАР - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Опасные факторы при пожаре:  

1. Воздействие токсичных продуктов горения 

Основной причиной гибели людей на пожарах является отравление угарным газом. Это 

опасное вещество реагирует с гемоглобином крови в 200-300 раз активнее, чем кислород, 

вследствие чего организм не снабжается кислородом. 

В 50-80% случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением угарным газом и 

недостатком кислорода. 

Следует обратить особое внимание на горение синтетических материалов, которые широко 

используются в современных учреждениях и квартирах. Они не просто великолепно горят, 



но еще и выделяют целую гамму высокотоксичных веществ. Более того, сгорая, они ис-

пускают настоящие отравляющие вещества - до 100 видов. 

2. Пониженная концентрация кислорода в зоне пожара 
В условиях пожара при сгорании различных веществ и материалов концентрация 

кислорода в помещении уменьшается (норма -22-24%). 

Понижение концентрации кислорода всего лишь на 3% от нормы вызывает 

ухудшение двигательных функций организма. 

3. Высокая температура окружающей среды 
Пребывание на пожаре с температурой окружающей среды 70°С в течение 25-30 

минут опасно, поскольку вызывает ожог дыхательных путей. 

При температуре 140°С и содержании кислорода 6° смерть может наступить через 

несколько минут. 

4. Открытый огонь. 
Во-первых, в очаге сгорает все имущество; во-вторых, он уничтожает постройки (в 

первую очередь деревянные); в-третьих, огонь вызывает ожоги. 

5. Падающие части строительных конструкций 
Обрушения строительных конструкций под воздействием огня могут привести к 

гибели или нанесению увечья людям, оказавшимся в помещениях, охваченных огнем. 

ВЗРЫВ - освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за 

короткий промежуток времени. 

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВЗРЫВА: 

1. Воздушная ударная волна 
При взрывах ударная волна представляет собой область сильного сжатия воздуха, 

которая оказывает механическое воздействие (давление, разрушение) на окружающие тела, 

наносит людям различные травмы (ушибы, вывихи, переломы, контузии). 

Кроме непосредственного действия ударная волна наносит также косвенные 

поражения - обломками разрушаемых зданий. 

2. Осколочные поля 
Поражение людей происходит в результате разлета осколков и «начинки» взрывного 

устройства, а также летящими обломками разного рода строительных конструкций, стекла 

и т.д. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ: 
1. Вызвать пожарную охрану по телефону «112», «01» (с сотового тел. 01*. 112), 

8(39142)21840. 

Не входить в зону задымления, если видимость менее 10 м. 

• В сильно задымленном помещении надо двигаться ползком или пригнувшись, органы ды- 

. хания закрыть увлажненной тканью. 

• Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым куском плотной 

ткани, пальто, плащом. 

• Дверь в задымленное помещение открывать следует осторожно, чтобы избежать вспышки 

пламени от быстрого притока воздуха. 

• Если на вас загорелась одежда, надо лечь на пол (землю) и, перекатываясь, сбить огонь или 

набросить на себя пальто, плащ и плотно прижать, чтобы прекратить приток воздуха к 

огню. 

• При тушении пожара используйте огнетушители, пожарные краны, воду, песок и другие 

подручные средства. 

• Если горит вертикальная поверхность, воду подавать в верхнюю ее часть. 



• Огнегасящие вещества направлять не в места наиболее интенсивного горения и не на 

пламя, а на горящую поверхность. 

• При неизбежности взрыва быстро лечь на пол и прикрыть голову руками (при этом 

положении воздействие ударной волны уменьшается примерно в 6 раз). 

• Не паникуй, будь бдительным и внимательным. Опасайся падения штукатурки, строитель-

ных конструкций. Держись дальше от окон, зеркал, светильников. 

• Постарайся как можно быстрее выйти на улицу и отойти подальше от здания. При покида-

нии здания не пользоваться лифтом, а использовать запасные выходы, наружные и при-

ставные лестницы. 

Безопасные места в здании при взрыве: 
• места соединения несущих конструкций (пола и стены); 

• дверные проемы в несущих стенах. 

Опасные места в здании при взрыве: 
• лифт; 

• лестничные марши; 

• нависшие строительные конструкции; 

• подвесные потолки, антресоли; 

• перекрытия с большими трещинами; 

• застекленная поверхность (окна, лоджии, зеркала, шкафы, двери). 

Алгоритм действий при пожаре в школе: 
• тревога (оповещение); 

• вызов пожарных-спасателей «112», «01» (с сотового тел. 01*, 112). 

• эвакуация (покинуть здание); 

• сбор (заранее согласованное место); 

• перекличка (проверка по классному журналу). 

ПОМНИ!!! 
Ты не должен паниковать и в одиночку бороться с огнем, прыгать из окна и прятаться! 

Ты должен сохранять спокойствие и принять меры для оповещения (поднять тревогу) и спа-

сения жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
«КАК ТЫ ЗНАЕШЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ» 

№ Вопрос Кол-во 

 

баллов 

1 Если случится пожар, как ты будешь действовать? 
а) позвоню по телефону "101" 
б) позову на помощь 
в) убегу, никому ничего не сказав 

 
3 
2 
0 

2 Если комната начала наполнятся густым едким дымом? 
а) открою окно, не закрыв дверь 
б) буду продвигаться к выходу 
в) закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду продвигаться к выходу, прижимаясь к полу 

 
0 
2 
3 

3 Если загорелась электропроводка? 
а) буду тушить водой 
б) обесточу электросеть, затем приступлю к тушению 
в) буду звать на помощь 

 
0 
3 
1 

4 Если вас отрезало огнем в кабинете на 3-4 этаже (телефона нет), что вы будете делать? 
а) мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в деревянном проеме, сократив приток 
дыма через окна, буду звать на помощь 
б) сделаю веревку из крученных штор и буду спускаться 
в) буду звать на помощь 

  
 

3 
1 
1 

5. Ваши действия в случае если во время урока сработала пожарная сигнализация? 
а) продолжу выполнять задание урока, 
б) быстро встану из-за парты, оставлю вещи, на своих местах,  закрою окна, вместе с классом 
покину помещение, плотно прикрыв входную дверь в кабинет, 
в) встану из-за стола, соберу вещи в портфель, покину помещение , плотно прикрою входную 
дверь в кабинет. 

 
 

0 
3 
1 

6.  Если на вас загорелась одежда? 
а) побегу, попытаюсь сорвать одежду 
б) остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя 
в) завернусь в одеяло 

  
0 
3 
2 

7. Ваши действия если вы увидели что из подвального помещения школы идет густой, едкий дым? 
а) пойду домой и позвоню 101 
б) посмотрю какая причина привела к такому дыму 
в) сообщу администрации или охраннику школы, позвоню по телефон 101 

 
1 
0 
3 

8. Как пользоваться порошковым огнетушителем? 
а) поставить его на пол выдернуть чеку, направить сопло на пожар, нажать на рычаг, уйти с 
места пожара 
б) направить сопло и ствол пожара на очаг пожара, держать в вертикальном положении, сорвать 
пломбу выдернуть чеку, нажать на рычаг приступить к тушению пожара 
в) направить сопло на очаг пожара, потрясти в разных направлениях, выдернуть чеку, сорвать 
пломбу, нажать на рычаг, приступить к тушению пожара 

  
0 
 
 

3 
 

0 
9. Вы подошли к классному кабинету и увидели, что из-под двери кабинета валит дым. Ваши 

действия. 
а) войти в кабинет и узнать причину задымления 
б) не входить в кабинет, а пойти подальше от этого места 
в) пойти к первому попавшемуся на пути учителю, сообщить об увиденном,  позвонить по 
телефону «101» в пожарную охрану 

 
 

0 
0 
 

3 
10. Для тушения пожара используют: 

а) мусор, воду, бензин, песок, масло 
б) воду, песок, плотную ткань  
в) огнетушитель, вода, плотная ткань,  
г) воду, огнетушитель, песок, плотную ткань,  

 
0 
1 
1 
3 

 Если дети набрали 25-30 очков, то они хорошо знают правила пожарной безопасности, стараются их 
соблюдают,  смогут научить своих товарищей.    
 Если  20-24 очка, то они должны быть осмотрительны в выборе действий в сложной ситуации. 
 Если менее 20 очков, необходимо серьезно заняться  изучением правилам пожарной безопасности, что 
поможет избежать пожара, а в экстремальной ситуации - сохранить свою жизнь. 


