
ПАМЯТКА
жилы. ам многоэтапных домов

Пожар это всегда беда.
Однако не все знают элег *■

случае пожара. И даже знаковое с детства - «звоните 01» - в 
панике забывается. Вот несколько самых простых 
которые помогут вам в сложной ситуации. Главное 
никогда не паниковать!

.ентарные правила поведения в

советов, 
правило

: г; ■ : . , .
■ Вызвать пожарную охрану.
• Сохранять спокойствие, не пани ковать.
• Пытаться самостоятельно тушит» 

необходимо покинуть квартиру,
- Принять необходимые меры спа рения жизни. 

ВЫЗЫВАЯ ПОПАРНУЮ ОХРАНУ.
.■ >

■ Улицу;
■ Помер дома;
• Подъезд;
• Этаж (э го может повлиять натип и количествотехники, которую к вам направят);
• Кратко сообщите, что, где и сколы ;i

появился огонь?

огонь, если не получается,

АЗОВИТЕ:

,о горит, естьли люди отрезг иные огнем.

;Ч=ЯНЫТЕ|
Е&Ш выходы (коридоры, лестниц ы) не слишком заполнены дымом: 

отключите напряжение а квартир
- закройте все двери а вашей квартире, но не на замок, чтобы 
огня.
- возьмите документы, деньги и not
- уходите по наиболее безопасном)
- не пользуйтесь лифтом - его в люб
- в задымленном подъезде, двигай'

?;
избежать притока воздуха и распространение

иные кварти ру чер ез входи 
й данной ситуации пути, зек 

те время могут отключить.
п есь к выходу, держась за стен ы (пер ила нередко ведут в тупик), 

дождитесь пожарных, чтобы инфе змировать их и проводить н 
не возвращайтесь в здание без ра: решения пожарных.
'ели густой Эым заполнил все st.;, соды;
плотно закройте входную дверь в;
увлажняя дверь, можно увеличить
если дым проникуже в квартиру, д зржитесь около пола, там всегда естьсвежий воздух, 
закройте рот и нос влажным платк >мили полотенцем.
встаньте у окна, чтобы пожарным ( ыло известноо вашем пребывании в квартире.

Огонь на лестничной клетке распре ограняется только в одном направлении снизу вверх.

ую дверь.
рыв нос и рот влажным платком,

э место пожара.

шей квартиры, законопатив 
время ее сопротивления огню.

все щели мокрыми тряпками.

ЙТЕЧТО;
Пожар легче предупредить.

p-i здоровье, а также нажитое годами им

чем потушить! Основными причинами пожаров в жилых домах 
бывают невыключенные электроприборы, неосторожное обращение с огнем, шалость детей с огнем, 
курение в постели и применение < нарушением требований инструкций легковоспламеняющихся и 
горючихжидкостей (бензина, ацето» а, мастики, красокит. п.)

Зная и выполняя эти рекомендации вы не только предотвратите пожар, но и сохраните себе жизнь и 
1 гщество. При появлении малейших признаков пожара (задымление или 

открытый огонь) об этом необходим э немедленно сообщить е пожарную охрану по телефону "01", или с

Служба спасения (единый номер) - 01 или 112 
tes ш ширетжк ся^В с жйш»

Пожарная охрана - 010; Полиция - 020; Скорая - 030; Служба газа - 040.
Звонок на экстренный номер — 112 — осуществляется без дополнительных символов, 

возможен при отрицателыюм^балансе и даже при отсутствии в телефоне 51М-карты.


