
 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

   При горении выделяют-

ся ядовитые газы: синиль-

ная кислота, фосген и дру-

гие, а содержание кислоро-

да в воздухе падает. Вот 

почему опасен не только и 

даже не столько огонь, 

сколько дым и гарь от не-

го. Надо учитывать и воз-

можные реакции организ-

ма человека при увеличе-

нии концентрации продук-

тов горения: 

 * угарного газа: 0,01% - 

слабые головные боли; 

0,05% - головокружение; 

0,1% - обморок; 0,2% - ко-

ма, быстрая смерть; 0,5% 

- мгновенная смерть; 

* углекислого газа: до 

0,5% - не воздействует; от 

0,5 до 7% - учащение сер-

дечного ритма, начало па-

ралича дыхательных цен-

тров; свыше 10% - пара-

лич дыхательных центров 

и смерть. 
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Телефоны экстренной помощи  

(звонок бесплатный): 

Пожарная охрана — 101 

Полиция — 102 

Скорая помощь — 103 

Аварийная служба газа — 104 

Экстренная помощь (МЧС) — 112 

Помните!  

Соблюдение правил пожарной безо-

пасности позволит предупредить по-

жар, тем самым уберечь и сохранить 

жизнь, здоровье и имущество Вам, 

Вашим близким, друзьям и соседям. 

Также необходимо обучать детей 

правилам безопасности! 

tel:101
tel:102
tel:103
tel:104
tel:112


Основные мероприя-

тия, которые нужно 

сделать при пожаре: 

1. Сообщите о пожаре по 

единому телефону по-

жарных и спасателей 

(101 - с мобильного, 01 - 

со стационарного).  

2. До прибытия профес-

сионалов постарайтесь 

сделать всё возможное 

для спасения других лю-

дей, ценного имущества 

и, конечно, себя. 

Природные  

(лесные) пожары 

    Природные пожары - 

неуправляемое горение 

растительности. 

   Основные причины воз-

никновения природных 

пожаров: неосторожное 

обращение с огнем и нару-

шение правил пожарной 

безопасности. 

Запрещено: 

 разводить костры; 

 бросать горящие спич-

ки и окурки; 

 применять на охоте па-

троны с пыжами из 

войлочного материала; 

 оставлять на месте охо-

ты материалы, пропи-

т а н н ы е  г о р ю ч е -

смазочными материа-

лами; 

 выжигать траву; 

 посещение леса граж-

данами при объявле-

нии высокого класса 

пожарной опасности. 

 

В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ В 

ПОМЕЩЕНИИ: 

- сохраняйте самообладание и не 

поддавайтесь панике; 

-  при небольшом очаге пожара 

попытайтесь потушить его 

имеющимися подручными сред-

ствами (плотная мокрая ткань, 

вода, огнетушитель); 

- при возгорании электроприбо-

ров прежде всего обесточьте по-

м е щ е н и е  э л е к т р и ч е -

ским автоматом или рубильни-

ком (запрещается тушить горя-

щие электрические бытовые 

приборы водой, т.к. возможен 

взрыв, поражение электрото-

ком); 

- если справиться с возгоранием 

самостоятельно не удается, сроч-

но вызывайте пожарную охрану 

(01 или 112) и уходите из поме-

щения, закрывая за собой двери. 

- старайтесь не дышать дымом, 

завяжите рот и нос мокрой тка-

нью (полотенцем, платком и 

т.п.); 

- через задымленные коридоры 

(помещения) двигайтесь ползком 

или пригнувшись – внизу мень-

ше дыма; 

- по задымленной лестничной 

клетке здания продвигайтесь 

вдоль стены . 

   Действия при пожаре 


