
  



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
 

ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА ЕСТЬ 
 
Горение в коридоре или соседних помещениях  
Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ открывать входную дверь, не убедившись в том, что в 

коридоре нет: 
сильного задымления (видимость менее 10 метров) – посмотрите в дверной 

глазок; 
высокой температуры – потрогайте ручку двери, она не должна быть горячей. 
Если приняли решение покинуть квартиру: 
перед выходом сделайте и наденьте влажную повязку из ткани, 
уходите, не теряя времени на спасение имущества. 
Если есть возможность: 
перекройте газ, 
отключите напряжение на электрическом щите. 
• При задымлении передвигайтесь на четвереньках или ползите, держите 

голову ближе к полу. 
• По пути плотно прикрывайте за собой двери, чтобы преградить дорогу огню. 
• Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом — он может стать ловушкой при 

отключении электричества. 
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ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА НЕТ 

 
Выход из помещения преграждает сильное задымление и пламя. 
Постарайтесь предотвратить или ограничить поступление дыма в помещение, 

для чего: 
Заткните изделиями из ткани (желательно мокрыми) щели вокруг двери, 

вентиляционные отверстия на кухне, в ванне, в туалете. 
Наполните водой ванну или любую посуду для смачивания при необходимости 

входных дверей. 
При заполнении помещения дымом двигайтесь на четвереньках или ползком. 
 
Постарайтесь находиться у окна, привлекайте к себе внимание прохожих. 

Высуньте из слегка приоткрытой форточки большой кусок яркой или белой ткани, а 
но чью подавайте сигналы фонариком. 

Постарайтесь выбраться на лоджию, балкон и встать за простенок, плотно 
прикрыв балконную дверь, привлекайте внимание прохожих. 
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