
Управление по делам ГО и ЧС
КСТОВСКОГО муниципального района

ИНФОРМИРУЕТ
ПАМЯТКА при пожаре в квартире (доме)

1. При возникновении пожара немедленно вызовите пожарную охрану по телефону
«101», «112» (с мобильного и проводного телефона).

При вызове пожарной охраны необходимо сообщить:
- Точный адрес, rAe обнаружено возrорание или пожар;
- Где и что rорит, на каком этаже, в каком подъезде, дворе,

подвале, на складе и т.д.;
- Что именно rорит (телевизор, мебель, автомобиль и др.);
- Кто сообщил о пожаре (Фамилия)и с KaKoro телефона (номер).
Вызов пожарной охраны осуществляется бесплатно.
2. Организуйте встречу пожарных подразделений.
3. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных

ценностей и если возможно, то и к тушению пожара. При тушении пожара категорически
нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному
притоку кислорода и способствует развитию пожара.

Пожар, как правило, начинается с незначительного горения и тушить его в этот период не
представляет большой сложности. Для этого используются подручные средства (вода, песок,
земля, плотная ткань).

Следует помнить, что:
- водой нельзя тушить легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и не

отключенные электроприборы;
- горящую одежду, шторы тушат на полу, заливая водой, небольшое пламя можно

затаптывать ногами;
- при горении изоляции электропроводки первым делом надо обесточить электросеть при

помощи выключателя, находящегося обычно рядом со счетчиком электроэнергии (в
многоэтажных домах они находятся на площадке в специальной нише);

- в помещении из основных материалов пожаротушения есть только вода, поэтому
необходимо находить другие подходящие средства (земля из цветочных горшков, разделочная
доска, ведро с пищевыми отходами), небольшое пламя можно накрыть ведром или кастрюлей.

Если ликвидировать очаr rорения своими силами не
представляется возможным, необходимо срочно покинуть

квартиру.
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