
Правила поведения посетителей при пожаре с массовым пребыванием людей 

1. Если вы услышали крики: «Пожар! Горим!» или звуковой сигнал автоматической системы оповещения, либо 

почувствовали запах дыма, увидели пламя, постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку. 

Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит (рис. 1). 

 

Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее безопасным путем (рис. 2). 

 

2. Позвоните в пожарную охрану на номер 01;  номер сот.101; единый тел спасения 112 сообщите: 

• адрес объекта (район, улица, дом, с уточнением, с какой улицы въезд); 

• имеющиеся сведения о месте пожара, например: «Горит второй этаж, четыре оконных проема справа от второго 

подъезда, железная дверь запасного выхода закрыта на замок, люди кричат из окон»; 

• фамилия, имя, отчество  сообщающего в пожарную охрану (рис. 3). 

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о 

пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все необходимые сведения пожарным и 

спасателям будут переданы по радиостанции. 

3. Поэтому, проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв 

рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить их водой (рис. 4). 



 

4. Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не может 

двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте под руки (рис. 5). 

 

5. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус тела 

назад, уперев ноги в пол, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди, затем 

поступательно двигайтесь в сторону выхода. 

6. Не входите в помещения с большой концентрацией дыма. 

7. Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах или в удаленных помещениях. 

8. Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной концентрации дыма и сильного 

жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи пожарных и спасателей с принятием мер быстрого 

опознавания или поиска спасателями, например, надпись на стене: «Спасите! Я здесь!».  


