
ОПАСНОСТЬ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕКОМ 

БЫЛА ВСЕГДА!  

 

Ежегодно происходят тысячи стихийных 

бедствий, аварий и катастроф, которые 

приводят к многочисленным человеческим 

жертвам и наносят огромный материальный 

ущерб. Мы склонны видеть причины этих 

бедствий скорее в невезении или 

необъяснимом стечении обстоятельств, чем в 

собственных безграмотных действиях. Чаще 

всего мы сами виноваты в своих несчастьях.  

Причина этого - халатность, неграмотность, 

элементарная неосторожность.  

Чрезвычайная ситуация - это 

обстановка, сложившаяся в результате аварии, 

катастрофы или стихийного бедствия, которая 

может повлечь за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей, материальные потери 

и нарушение нормальных условий 

жизнедеятельности. 

 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

 

* Позвонить “01”. 

* Вывести детей и престарелых. 

* Приступить к тушению пожара своими 

силами. 

* При необходимости, прежде чем тушить 

пожар,  отключить квартиру от 

электроснабжения. 

* Для тушения пожара использовать воду из 

кранов водопровода или мокрую плотную 

ткань. Воду следует лить на очаг сильного 

горения, а не на дым.  

* Если горят занавески или шторы - сорвать их 

и тушить на полу или в ванной, заливая 

водой. 

* Горючие жидкости нельзя тушить водой - 

тушить их огнетушителями, землей, песком 

или накрыть мокрой плотной  тканью. 

* Горящую электропроводку под током 

забрасывать песком или тушить только 

углекислотным огнетушителем. 

* При пожаре не открывать окна и двери, так 

как поток воздуха способствует 

распространению огня. 

* При пожаре люди в основном гибнут не от 

пламени, а от дыма, поэтому при тушении 

всеми способами защищайтесь от него. 

* Если не удается собственными силами 

ликвидировать пожар нужно немедленно  

покинуть  квартиру, закрыв за собой дверь, 

сообщить о пожаре соседям. 

* Если температура высокая, попытайтесь 

проделать путь до двери ползком, так как 

внизу, у пола, температура значительно 

ниже. 

* Если невозможно выйти из квартиры на 

лестничную площадку - выйти на балкон, 

закрыть за собой дверь и звать на помощь 

прохожих. 

* Уходить из квартиры можно только зная, что 

там никого не осталось. Убедиться, что в 

квартире нет детей - от дыма они могут 

прятаться в шкафах,  под кроватями, в 

туалете, ванной и чаще всего не откликаются. 

* Если загорелся телевизор - отключить его от 

сети,  набросить на него мокрое одеяло или 

плотную ткань. Тушить телевизор водой 

нельзя - это может привести к взрыву. 

 

 
 

 

 

 

Запах дыма на лестничной площадке: 

 

 Выясните место горения и что именно 

горит. 

 Вызовите пожарную команду и начинайте 

тушить пожар подручными средствами. 

 Если горит квартира и оттуда раздаются 

крики о помощи, а дверь заперта - 

взломайте дверь и действуйте по 

обстановке. 

 Если пожар охватил соседние квартиры и 

подъезд, а выйти на улицу невозможно, 

оставайтесь в квартире, плотно закройте 

входную дверь, занавесьте ее мокрыми 

одеялами, заделайте щели влажными 

тряпками, зовите о помощи через окна или 

балкон. 

 Если дверь загорелась снаружи, не 

открывайте ее, а поливайте водой изнутри. 

 При пожаре в подъезде ни в коем случае не 

пользуйтесь лифтом, так как его в любую 

минуту могут отключить. 

 

Загорелась одежда на человеке: 

 

 Не бегите - это способствует усилению 

пламени. 

 Сбросьте горящую одежду. 

Если сбросить одежду не удается - накиньте 

на горящего человека пальто или одеяло, 

если накинуть нечего, надо просто 

кататься по земле.  

 

 
 

   
 



 

 

Основные правила пожарной 

безопасности: 

* Не захламляйте балконы и лоджии. 

* Не храните канистры с 

легковоспламеняющимися жидкостями дома. 

* Не курите на балконе, не бросайте окурки 

вниз. 

* Не курите в постели. 

* Не давайте спички детям. 

* Не ставьте рядом с телевизором 

легковоспламеняющиеся предметы. 

* Уходя из квартиры, не оставляйте телевизор 

включенным. 

* Не пользуйтесь неисправными 

электроприборами. 

* Не включайте в одну розетку несколько 

электроприборов большой мощности. 

* Не разогревайте на открытом огне краски, 

лаки, мастики, гудрон  - они быстро 

вспыхивают. 

* При запахе газа - не зажигайте свет, не 

чиркайте спичками, немедленно откройте 

окна, двери, закройте газовый кран и 

позвоните “04”. 

* Не закрывайте  электрические лампы, 

светильники бумагой и тканями. 

* Не заправляйте керосиновые лампы не 

погасив их. 

* При приготовлении пищи помните, что 

многие жиры воспламеняются сами собой 

при сильном нагревании. 

* Не тушите горящие масла и жиры водой, 

используйте мокрую тряпку. 

 

В любых экстремальных ситуациях 

следует помнить, что всегда  нужно хранить 

спокойствие духа и при этом важнее 

обдуманно действовать, нежели умно 

рассуждать. 
 

 

 

 

 

 

Эти номера телефонов нужно 

помнить  

в любой ситуации 
 

01, 112  –  Единая служба 

экстренного реагирования 

на чрезвычайные ситуации 

Республики Марий-Эл 

 

02  –  Милиция 

 

03  –  Скорая медицинская 

помощь 

 

04  -  Аварийная газовая 

служба 
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