
«О мерах пожарной безопасности в многоэтажных домах» 

 

Наш дом – наша крепость, но иногда даже маленькая искра может мгновенно превра-

титься в огненную стихию, пожирающую все на своем пути, и наш дом превращается в крепость, 

из которой нет выхода. Если пожар все же произошел, необходимо следовать следующим прави-

лам: 

- сообщить в пожарную охрану по телефону «01», «112», при этом назвать точный ад-

рес, конкретное место загорания, степень опасности для людей, свои фамилию и номер телефона, 

с которого звоните; 

- отключить все источники электроэнергии и перекрыть газ; 

- при незначительном загорании использовать первичные средства пожаротушения 

(огнетушитель, воду, плотную ткань). Необходимо помнить, что не отключенные от элек-

тросети электроприборы тушить водой нельзя. 

 

- при возникновении угрозы жизни и здоровью покинуть опасную зону, при этом  

вывести в безопасное место всех присутствующих в помещении. Не забудьте оповестить о по-

жаре соседей; 

- покидая помещение, закройте окна и двери, чтобы прекратить приток воздуха и пре-

градить путь огню; 

-  если дыма много, необходимо плотно закрыть дыхательные пути какой-либо много-

слойной хлопчатобумажной тканью, смочив водой еѐ внешнюю сторону (этот способ ослабляет дей-

ствие раздражающих веществ, но не спасает от отравления угарным газом). При этом необходимо 

помнить, что ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода, при невозможности 

эвакуации по лестничным маршам проверьте, существует ли возможность выйти на крышу либо 

пройти через соседние лоджии; 

- покинув помещение, не возвращайтесь назад из-за возросшей опасности и по причине 

того, что Вас видели среди вышедших, а значит, не будут искать в горящем помещении. 

 

Если не удается покинуть помещение, в котором произошел пожар: 

 

- не поддавайтесь панике, помните, что современные железобетонные конструкции позволя-

ют выдержать высокую температуру длительное время; 

- постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение (мокрой тканью заткнуть все 

щели в дверях, закрыть окна, вентиляционные отверстия); 

- продублируйте звонок в пожарную охрану, объясните диспетчеру, где именно Вы находи-

тесь и то, что Вы отрезаны огнем от выхода; 

- с балкона или через окно привлекайте к себе внимание прохожих; 

- если ситуация близка к критической, крепко свяжите шторы или постельное белье, закрепите 

их за радиатор отопления (но не  за оконную раму) и спускайтесь.  

И все же основным способом спасения при пожаре является эвакуация людей непо-

средственно наружу из помещений через эвакуационные выхода, которые должны содер-

жаться в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности. Двери на путях эва-

куации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях 

эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (соору-

жения), возможность свободного открывания их изнутри без ключа. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: загромождать эваку-

ационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые хол-

лы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными мате-

риалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов. 

Граждане, соблюдение элементарных требований правил и норм пожарной безопас-

ности в быту, убережѐт Вас и Ваше имущество от пожара. Не будьте безучастными к соб-

ственной безопасности и безопасности ваших близких, по мере возможности пресекайте 

нарушение требований пожарной безопасности и незамедлительно сообщайте о них в соот-

ветствующие организации. 

 


