
меры
пожарной
безопасности

При возникновении пожара 
или его признаков сообщить 

в пожарную охрану по телефону “01”

Загорелся электроприбор:
-  по возможности отключите электроприбор 
от электросети;
-  очаг пожара накройте плотной тканью или 
залейте водой;
-  если с пожаром справиться не удалось, то 
необходимо вывести из квартиры всех людей 
во избежание отравления продуктами горе
ния и самому покинуть помещение плотно 
закрыв все двери и окна.

Пожар на балконе (лоджии):
-  очаг возгорания тушите любыми подручны
ми средствами;
-  если с пожаром справиться не удалось — 
закройте балконную дверь и окна выходящие 
на балкон;
-  по возможности оповестите соседей о 
пожаре, в том числе на соседних этажах.

Пожар в подъезде:
-  позвоните в пожарную охрану;
-  постарайтесь вместе с соседями потушить 
очаг пожара имеющимися подручными 
средствами;
-  если эвакуироваться из-за сильного задымле
ния лестничной клетки невозможно, то 
оставайтесь в квартире;
-  с целью уменьшения задымления квартиры 
закройте щели дверей и вентиляционные люки 
мокрой тканью;
-  при наличии дыма в квартире дышите через 
смоченную водой ткань;
-  если воздух на балконе будет чище, чем в 
квартире, то выйдите на балкон;
-  криками о помощи привлеките внимание 
прибывших пожарных.

Телефоны служб 
экстренного реагирования

пожарная охрана 
полиция 
скорая помощь 
единая дежурно -  
диспетчерская служба

с мобильных телефонов 
в экстренных случаях звонить 

для абонентов “Мегафон”

пожарная охрана 
полиция 
скорая помощь 
единая дежурно -  
диспетчерская служба

для абонентов “БИЛАЙН”
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полиция 
скорая помощь
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ЕДДС 112 -  не предусмотрено

для абонентов “I-Tell”

пожарная охрана 01
полиция 02
скорая помощь 03
единая дежурно -
диспетчерская служба 112

для абонентов “Utel” и “МТС”

пожарная охрана 010
полиция 022
скорая помощь 033
единая дежурно -

МКУ города Нижневартовска 
«Управление по делам гражданской 
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Пожар -  неконтролируемое горение, приво
дящее к ущербу и возможным человеческим 
жертвам. Наибольшую опасность для челове
ка представляет вдыхаемый дым, приводя
щий к отравлению, удушью и смерти. Возде
йствие температуры свыше 70С приводит 
человека к потере сознания и гибели через 
несколько минут. Опасны также ожоги кожи. 
У человека, получившего ожог второй степе
ни (30% поверхности тела), мало шансов 
выжить.

При пожаре в современных зданиях с приме
нением полимерных и синтетических матери
алов на человека могут воздействовать 
токсичные продукты горения. Однако в 
50—80% случаев гибель людей на пожарах 
вызывается отравлением продуктами горения 
и недостатком кислорода.

Тушение пожаров осуществляется в основ
ном противопожарными профессиональными 
подразделениями. Однако каждый гражданин 
должен уметь ликвидировать загорания и при 
необходимости участвовать в борьбе с 
пожаром.

Рекомендуется:
-  оборудовать жилое помещение автономны
ми пожарными извещателями и обеспечить 
первичными средствами пожаротушения 
(огнетушители, пожарные краны);
-  заблаговременно застраховать себя и своё 
имущество на случай пожара;
-  хранить документы и деньги в месте, 
известном всем членам семьи, электрический 
фонарик на случай внезапной эвакуации при 
пожаре;
-  приобрести средства защиты органов 
дыхания.

При появлении признаков загорания:
-  чётко и ясно сообщите по телефону 01 
точный адрес места происшествия;
-  до прибытия пожарных подразделений 
сообщите о случившемся соседям и примите 
меры к спасению людей ;
-  всеми способами защищайтесь от дыма: 
дышите через мокрую ткань или полотенце, 
двигайтесь ползком, вдоль стены, по направ
лению к выходу из дома;
-  если на вас загорелась одежда, ложитесь на 
пол и, перекатываясь, сбейте пламя. Не 
бегите -  это ещё больше раздует пламя;
-  увидев человека в горящей одежде необхо
димо: повалить его на землю, набросить и 
прижать плотную ткань до ликвидации 
возгорания;
-  при поиске маленьких детей осмотреть 
углы помещений, шкафы, подкроватное 
пространство и периодически подавать голос. 
Маленькие дети от страха прячутся под 
кровати, в шкафах, забиваются в углы и 
между мебелью, они, как правило, отклика
ются на голос;
-  при выносе пострадавшего от удушья 
необходимо отнести в безопасное место и 
уложить, чуть приподняв грудную клетку и 
голову;
-  пострадавших от дыма как можно быстрее 
необходимо отправить в больницу, поскольку 
серьёзные проблемы с дыханием могут 
возникнуть через несколько часов после 
отравления;
-  если воспользоваться лестницей из-за 
сильного задымления и огня невозможно, то 
выйдите на балкон, закрыв плотно за собой 
дверь и привлеките внимание прохожих;
-  во время пожара пользоваться лифтом 
запрещено;
-  по возможности укажите пожарным место 
пожара.

Основные правила 
пожарной безопасности в быту:

-  электрические нагревательные приборы 
устанавливать не ближе 70см от занавесей, 
штор, мебели;
-  не пользуйтесь неисправными розетками, 
выключателями, регулярно осматривайте их;
-  не оставляйте электробытовые приборы без 
присмотра во включенном состоянии, не 
поручайте надзор за ними детям;
-  не пользуйтесь розетками, находящимися в 
труднодоступном месте;
-  не вешайте ничего на электропровода, не 
закрепляйте их за газовые и водопроводные 
трубы, за батареи отопительной системы;
-  не храните в квартире легковоспламеняю
щиеся и горючие жидкости;
-  организуйте периодические осмотры 
электросетей и электроприборов с привлече
нием квалифицированных специалистов;
-  отрабатывайте действия при возгорании, 
проводите тренировки с детьми;
-  заранее узнайте, как отключать автомат в 
электрощите.

Пожар на кухне:
-  при возгорании жира на сковороде необхо
димо перекрыть подачу газа или электроэнер
гии;
-  ни в коем случае не использовать воду при 
тушении огня;
-  накрыть сковороду крышкой или плотной 
мокрой тканью;
-  оставить сковороду остывать;
-  при попадании горячего жира на пол или 
стены необходимо использовать для тушения 
землю из цветочных горшков или стираль
ный порошок.


