
Администрация города Ростова-на-дону 

Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям 

информирует: 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
Сразу же изучите план эвакуации, запомните, где находятся 

выходы, в том числе запасные и эвакуационные.  

Что делать, если начался пожар? 
Не поддавайтесь панике, покиньте опасную территорию, если 

возможно, тем же маршрутом, которым пришли, позвоните  

с мобильного по номерам «101» или «112» и сообщите  

о пожаре. 
Что делать, если выходы "отрезаны" огнем? 

Запрещено пользоваться лифтами. Отступите в помещение, 

удаленное от очага возгорания, где меньше дыма, плотно 

закройте за собой дверь. Не открывайте окно, т.к. в помещение 

потоком воздуха будут занесены продукты горения. Кричите, 

стучите, привлекайте к себе внимание. Прыгать из окна опасно, 

но иногда это единственный способ спастись. 

Что делать, если помещение сильно задымлено? 
Держитесь за стены или поручни. Смочите водой платок, 

одежду и дышите через ткань. При сильном задымлении 

опуститесь на четвереньки, опасные продукты горения 

концентрируются на высоте человеческого роста. 

Как вести себя в толпе? 
Если началась давка, наклоните корпус назад, упираясь ногами 

вперед, руки согните в локтях и прижмите к бокам, сжимая 

кулаки, сдерживая напор спиной, медленно двигайтесь вперед. 

Ведите впереди себя детей и стариков.  

Это важно! 
Если вам удалось выйти из горящего помещения,  

не возвращайтесь. Найдите спасателя, полицейского, 

расскажите им, откуда именно вам удалось выбраться. Это 

поможет спасателям найти других. 
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ЧЧЧТТТООО   ДДДЕЕЕЛЛЛАААТТТЬЬЬ,,,   ЕЕЕСССЛЛЛИИИ   НННАААЧЧЧАААЛЛЛСССЯЯЯ   ЛЛЛАААНННДДДШШШАААФФФТТТНННЫЫЫЙЙЙ   ПППОООЖЖЖАААРРР???   
Самое главное - вовремя заметить возгорание или почувствовать запах 

гари и особенно определить направление движения огня, увязав его  

с направлением ветра и его силой. Признак близости лесного или степного 

пожара - паническое бегство животных.  

Обнаружив начавшийся пожар, необходимо попытаться быстро потушить 

его, так как если это не сделать, огонь все равно вас догонит.  

Самый простой и доступный способ остановки огня - захлестывание его 

кромки зелеными ветками или молодыми деревцами, лучше хвойных 

пород. Для этого бьют по горящей кромке резкими скользящими ударами, 

сбивая пламя и сметая угли на выгоревшую площадь.  

Можно закидать кромку пожара грунтом. Таким способом тушат пожары 

средней силы на легких песчаных почвах. Небольшой огонь можно 

затоптать ногами. Самое действенное средство - вода, если она поблизости  

и есть чем ее принести. 

Все вышесказанное относится и к пожарам в степи. Огонь в сухой 

высокой траве распространяется с еще большей скоростью, чем в лесу. 

Раскаленный воздух и одурманивающий дым идут намного впереди огня,  

и это самое опасное. Поэтому немедленно уходите, прикрыв нос и рот 

платком или куском материи. 

Надо учитывать, что погасить пожар может только очень сильный  

и продолжительный дождь, затормозить его продвижение - серьезное 

естественное препятствие: широкая река, безлесое и безтравное 

пространство (голая земля, курумники, скалы), а развернуть огонь в другую 

сторону может только изменение направления сильного ветра. 

При первых признаках пожара звоните по телефону 

«101» или «112», укажите место вашего нахождения 

 



Администрация города Ростова-на-дону 

Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям 
ДДДЛЛЛЯЯЯ   ПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ПППОООЖЖЖАААРРРОООВВВ      

ВВВ   ВВВЕЕЕСССЕЕЕННННННЕЕЕ---ЛЛЛЕЕЕТТТНННИИИЙЙЙ   ПППЕЕЕРРРИИИОООДДД      

ВВВЫЫЫПППОООЛЛЛНННЯЯЯЙЙЙТТТЕЕЕ   ПППРРРАААВВВИИИЛЛЛААА   ПППОООЖЖЖАААРРРНННОООЙЙЙ   БББЕЕЕЗЗЗОООПППАААСССНННОООСССТТТИИИ:::   

 Очистьте от мусора дворовые территории, балконы, чердаки, подвальные 

и подсобные помещения. Обрежьте сухие ветки и проведите уборку 

дворов и приусадебных участков от сухой растительности. 

 Не поджигайте сухую траву на улицах, придомовых территориях, полях 

и в лесу.  

 Не перегружайте электросеть. Проверьте исправность розеток, 

выключателей, электропроводки.  

 Не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами. 

 Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами. При запахе газа 

перекройте подачу газа, проветрите помещение и вызовите аварийную 

службу. 

 Не курите в жилом помещении и не бросайте непотушенные сигареты  

и спички, особенно в мусоропроводы, контейнеры для мусора, из окон 

автомобилей или поездов, находясь на территориях лесных массивов или 

в степи. 

 Не оставляйте детей без присмотра, не допускайте их игр с огнём, 

убирайте спички в недоступные для них места. 

 Не храните на балконах и лоджиях легковоспламеняющиеся предметы  

и материалы, горючие жидкости. 

 Не загромождайте подступы к пожарным кранам и электрощитам. 

 Обеспечьте свои жилые помещения и садовые дома огнетушителями. 

При первых признаках пожара звоните по номеру 

«112». 
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ДДДЛЛЛЯЯЯ   ПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ЛЛЛАААНННДДДШШШАААФФФТТТНННЫЫЫХХХ   ПППОООЖЖЖАААРРРОООВВВ      

ВВВЫЫЫПППОООЛЛЛНННЯЯЯЙЙЙТТТЕЕЕ   ПППРРРАААВВВИИИЛЛЛААА   ПППОООЖЖЖАААРРРНННОООЙЙЙ   БББЕЕЕЗЗЗОООПППАААСССНННОООСССТТТИИИ   ---      
это самое главное правило, которое нужно усвоить, выезжая 

на природу.  

Костры рекомендуется разводить в специально отведенных 

местах, а если такового нет, выкопайте яму и разводите огонь 

внутри.  

Не используйте для розжига горючие вещества (бензин, 

жидкости для розжига), поскольку они могут быть опасными для 

вас самих.  

Не оставляйте костер без присмотра, ведь одно дуновение ветра 

может распространить огонь на весь лес, особенно, если погода 

засушливая, много сухих листьев и веточек.  

Когда отдых на природе подойдет к концу, не забудьте потушить 

огонь, используя песок или воду.  

Не оставляйте после отдыха мусор, стекло, не потушенные 

мангалы. 

Если с вами на пикник едут дети, объясните им основные 

правила поведения и не оставляйте без присмотра. 

   

В экстренных ситуациях звоните по телефонам 

«101» или «112». 


