
Важно знать
Пожар - это всегда беда. Однако не все знают элементарные 
правила поведения в случае пожара. И даже знакомое с детства - 
«звоните 01» - в панике забывается. Вот несколько самых простых 
советов, которые помогут вам в сложной ситуации.

Главное правило - никогда не паниковать!

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, 
фосген и другие, а содержание кислорода в воздухе падает. Вот 
почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и 
гарь от него. Надо учитывать и возможные реакции организма 
человека при увеличении концентрации продуктов горения:

угарного газа:
0,01%  - слабые головные боли;
0,05% - головокружение;
0,1% - обморок;
0,2% - кома, быстрая смерть;
0,5%  - мгновенная смерть;

углекислого газа:
до 0,5% - не воздействует;
от 0,5 до 7% - учащение сердечного ритма, начало паралича 
дыхательных центров;
свыше 10% - паралич дыхательных центров и смерть.

Многие природные газы являются источниками опасности для 
человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской 
магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), 
используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, 
отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо 
знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми 
приборами, колонками, печами и ухода за ними.

Если ВЫ заметели людей в горящем помещении?

- Позвоните в пожарную охрану по телефону 01.

- Если Вы рассчитываете на свои силы, то попробуйте выбить 



дверь или окна в случае горения на первом этаже. Когда будете 
открывать дверь, то встаньте в стороне от проема, так как на Вас 
может выхлестнуть огонь, который идет по ветру. Если же, открыв 
ее, Вы встретите только дым, то по возможности, прикрыв органы 
дыхания намоченной тканью, нагнувшись, попробуйте войти в 
помещение. Если дышать трудно, передвигайтесь на четвереньках 
или ползком. Можно, конечно, набрать воздуха в легкие, пробовать 
не дышать, на сколько хватит Ваших возможностей.

- Не тратьте время на обнаружение очага пожара и его тушение. 
ЗАПОМНИТЕ: ГЛАВНОЕ - ЭТО СПАСТИ ЛЮДЕЙ!

- Прежде чем войти в комнату (помещение), Вы должны точно 
узнать, кто и сколько там должен находиться. Если есть дети, то их 
следует искать в укромных, темных местах (под диваном, столом и 
т. п.), а престарелых (больных) — на кроватях или на полу.

- Обнаружив людей, как можно быстрее выведите (вынесите) их 
на улицу.

- Окажите пострадавшим до приезда медработников 
компетентную, посильную помощь.


