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ПО ЗАКОНУ
В 1994 году в России был разработан и вве

дён в действие Федеральный закон “О пожар
ной безопасности” № 69-ФЗ от 18.11.1994 
года. Согласно статье 34 закона, гражда
не обязаны соблюдать требования пожарной 
безопасности:
® иметь в помещениях и строениях, находя

щихся в их собственности (пользовании), 
первичные средства пожаротушения и про
тивопожарный инвентарь 

® при обнаружении пожара немедленно уве
домлять о нём пожарную охрану 

» до прибытия пожарной охраны принимать 
посильные меры по спасению людей, иму
щества и тушению пожара 

Ф оказывать содействие пожарной охране при 
тушении пожаров

« выполнять предписания, постановления и 
другие законные требования должностных 
лиц пожарной охраны

• Если Вы попали в беду, 
стали свидетелем т щ т  

катастрофы, пожара 
или другой чрезвмчкй»» 
..ситуации* угроклйимей' 

жизни й здорозьй*' якщ©| 
звоните т  шт-фоши:

Пожарная 
охрана..............
Полиция.......
Скорая
помощь...........
Аварийная 
газовая 
служба..............
Диспетчерская 
служба 
городского 
хозяйства........

Нарушение требований пожарной безопас
ности влечёт за собой дисциплинарную, ад
министративную и даже уголовную ответ
ственность в соответствии с действующим 
законодательством.

С .МОБИЛЬНОГО ® При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее 
* Уведите из опасной зоны детей и престарелых 
« Вызовите пожарных по телефону 101, 112 
® Выключите электричество, перекройте газ 

Залейте очаг пожара водой
1 Передвигайтесь в задымлённом помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой

Единая служба спасения...........
Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Красноярска.......
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Щт в квартире
ЯОЯВИЛСЯ о го й ь

Если вы одни, сначала постарайтесь спра
виться с огнем (если очаг пожара носит локаль
ный и простой характер), одновременно крика
ми старайтесь привлечь внимание соседей.

Если чувствуете, что огонь становится не
управляемым, звоните в пожарную охрану и 
покиньте квартиру.

Если вы не-одни, одновременно вызывай
те пожарную охрану и пытайтесь справить
ся с очагом огня.

Вызывая пожарную охрану, сохраняй
те спокойствие и членораздельную речь, 
назовите:

# улицу
® номер дома
# подъезд
® этаж
# номер квартиры (это может повлиять на тип 

и количество техники, которую к вам направят)
® кратко сообщите,, что, где и сколько го

рит, есть ли люди, отрезанные.огнём
Обязательно убедитесь, что вас поняли 

правильно.
При самостоятельном тушении 

пожара нельзя тушить водой 
горящие предметы под на
пряжением. В случае лю
бого пожара в квартире 
первым делом обесточьте 
квартиру на входном щитке.

Не бойтесь остаться в темно
те даже ночью — пока что-то горит, видно, 
что тушить. . . . .

На случай пожара хорошо иметь в 
квартире углекислотный огнетушитель, 
допустим марки ОУ-5. Его преимущество 
в том, что им можно тушить предметы 
под напряжением.

Если пожар отрезал 
пути отступления
Закройте двери, решётки вентиляции, 

окна и форточки (огонь и дым наиболее ак
тивно распространяются по направлению 
движения воздуха).

.Если на вентиляционных решётках нет 
заслонок, закройте их мокрыми тряпками. 

Отключите электричество.
Поливайте пол и входную дверь из 

шланга.
Закройте нос и рот куском смоченной 

ткани, чтобы защитить органы дыхания от 
горячего дыма.

Ищите пути, чтобы покинуть горящую 
квартиру. Используйте соседние балконы: 
спуститесь вниз по импровизированной ве
рёвке, связанной из мокрых простыней и 
пододеяльников по диагонали прямым узлом 
и привязанной за батареи отопления (если у 
вас не хватит длины до земли, то появится 
шанс спуститься ниже линии огня).

Использование обычных фильтру
ющих противогазов в та

ких случаях неэффектив
но, поскольку они не 
восстанавливают 
недостаток кисло

рода, однако в экс
тренной ситуации 
такой противогаз 
очищает воздух 
лучше, чем мокрая 
повязка. Для дыха
ния в задымлённом 
помещении можно 
также использовать 
кусок шланга (если 
снизу нет открыто
го огня), опущенного из 
окна вниз.

Е е ш  ш ж а р  : ;. 

в другой !ш&ртisp@
Если горящая квартира расположена ниже 

этажом, имеет смысл покинуть квартиру, ес
ли от выхода из подъезда или источника огня 
вас отделяет не более трёх этажей. В против
ном случае существует опасность задохнуться 
по дороге или оказаться отрезанным огнём.

Если источник пожара находится выше ва
шего этажа и непосредственной угрозы якобы 
нет (огонь, как известно, распространяется 
вверх), всё равно покиньте помещение и вый
дите на улицу. Перед выходом из квартиры от
ключите электричество на щитке и позвоните 
в пожарную охрану с сообщением о пожаре.


