
    



    

ПОМНИТЕ!ПОМНИТЕ!

 Пожар – это всегда беда. Однако не все Пожар – это всегда беда. Однако не все 
знают элементарные правила знают элементарные правила 
поведения в случае пожара. И даже поведения в случае пожара. И даже 
знакомое с детства - «звоните 01» - в знакомое с детства - «звоните 01» - в 
панике забывается. Вот несколько панике забывается. Вот несколько 
самых простых советов, которые самых простых советов, которые 
помогут вам в сложной ситуации. помогут вам в сложной ситуации. 
Главное правило – никогда не Главное правило – никогда не 
паниковать! паниковать! 



    

Правила поведения на пожареПравила поведения на пожаре  

 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же 
затушить его, набросить, например, на него плотную ткань, затушить его, набросить, например, на него плотную ткань, 
одеяло, или залить водой. одеяло, или залить водой. 

 2. Если огонь сразу не погас, немедленно нужно покинуть 2. Если огонь сразу не погас, немедленно нужно покинуть 
помещение. И только после этого звонить по телефону «01». помещение. И только после этого звонить по телефону «01». 

 3. Если нет возможности покинуть горящее помещение, 3. Если нет возможности покинуть горящее помещение, 
немедленно сообщить по телефону «01» пожарным точный немедленно сообщить по телефону «01» пожарным точный 
адрес и номер своей квартиры. После этого из окна звать на адрес и номер своей квартиры. После этого из окна звать на 
помощь. помощь. 

 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня, поэтому необходимо 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня, поэтому необходимо 
находиться как можно ниже к полу помещения и выбираться находиться как можно ниже к полу помещения и выбираться 
ползком. ползком. 

 5. При пожаре категорически запрещается пользоваться 5. При пожаре категорически запрещается пользоваться 
лифтом. лифтом. 

 6. Основное правило при пожаре не вдаваться в панику. При 6. Основное правило при пожаре не вдаваться в панику. При 
встрече с пожарными - слушаться их указаний. встрече с пожарными - слушаться их указаний. 



    

Подручные средства для тушения Подручные средства для тушения 
огняогня  

 Наиболее распространенное средство для тушения пожаров это Наиболее распространенное средство для тушения пожаров это 
вода. Огнетушащие свойства ее заключаются, главным образом, вода. Огнетушащие свойства ее заключаются, главным образом, 
в способности охладить горящий предмет. Вода смачивает и в способности охладить горящий предмет. Вода смачивает и 
охлаждает поверхность горящего предмета и, стекая вниз, охлаждает поверхность горящего предмета и, стекая вниз, 
затрудняет загорание его остальных, неохваченных огнем затрудняет загорание его остальных, неохваченных огнем 
частей. частей. 

 Рекомендуется использовать для тушения пожара глубокие Рекомендуется использовать для тушения пожара глубокие 
емкости, например, ведра, кастрюли, тазы и т.д. Воду лить емкости, например, ведра, кастрюли, тазы и т.д. Воду лить 

частями - сильными струями, направленными на очаг возгорания.частями - сильными струями, направленными на очаг возгорания.  
 Песок и землю также применяют при тушении пожара, особенно Песок и землю также применяют при тушении пожара, особенно 

при воспламенении горючей жидкости. Песок и земля, при воспламенении горючей жидкости. Песок и земля, 
брошенные лопатой (применяют совковые лопаты, брошенные лопатой (применяют совковые лопаты, 
металлические и деревянные совки, можно использовать кусок металлические и деревянные совки, можно использовать кусок 
листовой стали, фанеры, противень, сковороду, ковш) сбивают листовой стали, фанеры, противень, сковороду, ковш) сбивают 
пламя и изолируют его от доступа воздуха. пламя и изолируют его от доступа воздуха. 



    



    



    



    



    



    



    



    



    

ПОМНИТЕ!ПОМНИТЕ!

 Запомните самое главное Запомните самое главное 
правило не только при правило не только при 
пожаре, но и при любой другой пожаре, но и при любой другой 
опасности: Не поддавайтесь опасности: Не поддавайтесь 
панике и не теряйте панике и не теряйте 
самообладания!самообладания!  
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