
 
 

ПОМНИТЕ! 
 

Соблюдая меры  
пожарной безопасности, 

Вы сохраните свое  
здоровье и имущество. 

 
Телефоны экстренных служб 

Катайского района: 
 

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ  
 112, 2-01, 010 

 
ПОЛИЦИЯ  

2-02, 020, 2-14-64 
 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ  
2-03, 030,   2-16-07 

 

Правила, которые помогут в беде 
 

1. Не поддавайтесь панике! 
2. Позвоните по телефонам: с мобильно-
го "112" или со стационарного "01", сообщи-
те, что случилось, укажите точный адрес ме-
ста происшествия, свою фамилию, номер сво-
его телефона. 
3. Окажите первую помощь пострадавшим. 
4. Выполняйте рекомендации специалистов 
(пожарных, спасателей, сотрудников поли-
ции, медицинских работников). 
5. Не создавайте условий, препятствующих 
действиям спасателей, сотрудников полиции, 
пожарных. 
6. Помните! Сирены и прерывистые гудки 
предприятий или транспортных средств озна-
чают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, 
немедленно включите радио, телевизор или 
громкоговоритель прослушайте информаци-
онное сообщение о чрезвычайной ситуации, о 
правилах поведения и ваших действиях. Ин-
формация о случившемся будет многократно 
повторяться и по мере развития событий 
уточняться. Население, проживающее вблизи 
потенциально опасных предприятий, будет 
оповещаться дежурным персоналом предпри-
ятий по локальным системам оповещения 
предприятий. 
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    Избежать опасности легче, если действу-
ешь спокойно и разумно. Паника – всегда по-
теря способности найти разумный выход.   
 Вызывая пожарных, нужно четко сообщить 
адрес: название улицы, номер дома, этаж, где 
произошел пожар. Нужно разъяснить, что го-
рит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, 
и т.д. Назвать свою фамилию, имя,  номер 
своего телефона.   
     Если у вас в доме нет телефона, и вы не 
можете выйти из дома или квартиры, открой-
те окно и зовите на помощь криками 
"Пожар!", привлеките внимание прохожих. 
     Если очаг загорания небольшой, то четки-
ми и уверенными действиями его можно по-
гасить.  
     Помните: в доме всегда есть средства, 
позволяющие потушить пожар, - одеяла, гру-
бая ткань, а также ведра и другие емкости для 
воды.  
При этом:  
нельзя от крыват ь окна и двери, т .к. при-
ток свежего воздуха поддерживает горение. 
Нужно избегать создания сквозняков и силь-
ного притока воздуха в помещение, где воз-
ник пожар. Нужно ограничить открывание 
окон и дверей, а также не разбивать оконных 
стекол; 

Нельзя т ушит ь водой элект роприборы, 
включенные в сеть. Прежде всего, загорев-
шийся электроприбор необходимо отключить 
от сети, т.е. вынуть вилку из розетки,  а затем 
накрыть его плотным одеялом. Если вы види-
те, что не можете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, то необхо-
димо срочно покинуть помещение и помочь 
выйти людям из помещения. Начинайте не-
медленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере возможности 
электричество и газ.  

Очень важно зимой при сильных морозах 
взять с собой теплую одежду и тепло одеть 
детей или завернуть их в одеяла.  

При сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот 
мокрым носовым платком или полотенцем, и 
двигаться на четвереньках или ползком к выхо-
ду вдоль стены, чтобы не потерять направление.  

При загорании одежды необходимо обер-
нуть пострадавшего плотной тканью или паль-
то, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. 
Пламя можно также сбить, катаясь по земле, 
защитив прежде голову. Нельзя позволить по-
страдавшим бежать, пытаться срывать одежду. 
Необходимо предотвратить движение человека, 
вплоть до применения подножки. Для того что-
бы полностью загасить пламя, устраните всякий 
приток воздуха под защитное покрытие.  

Приложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что при-
липло к ожогам.  

Позвоните 03  и вызовите "Скорую по-
мощь".  
      Не менее опасным считается и сильный запах 
газа в помещении. Необходимо сразу же от-
крыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и 
включать электрический свет, т. к. малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар. Необхо-
димо перекрыть газовый кран и вызвать аварий-
ную службу по телефону 04.      
     Если  возник пожар в общественном транс-
порте, необходимо немедленно поставить в из-
вестность водителя, кондуктора  не пытайтесь 
потушить огонь самостоятельно, поскольку 
причиной пожара может стать более глубокая 
техническая проблема, чем предполагается. По 
возможности сразу откройте окна, двери салона, 
покиньте автомобиль. При возгорании необхо-
димо защитить глаза, нос, уши от дыма плат-
ком, эвакуировать детей и престарелых граж-
дан. При выходе из транспорта не прикасайтесь 
к оголенным металлическим предметам – они 
могут находиться под напряжением. Когда вы 
выбрались из горящего транспорта, помогите 
пострадавшим,  вызовите службу спасения по 
телефонам 01, владельцам сотовых - по телефо-
ну 112. 

 

При лесном пожаре 
 
Отправляясь в лес предупреди-
те родственников, сообщите в каком направ-
лении вы собираетесь двигаться, и когда пла-
нируете вернуться! 
 Обязательно возьмите с собой мобильный те-
лефон с полностью заряженной батареей, и 
необходимые вещи. Если в лесу вы заблуди-
лись, отыскать дорогу к населенному пункту 
вам помогут звуки (лай собаки, шум поезда 
или трактора). Если Вам удалось выйти на лю-
бую проезжую дорогу, линию ЛЭП, просеку, 
тропу, лесную дорогу или край заборов дач, 
идите вдоль них и никогда не заблудитесь.  
Находясь в лесу - соблюдайте требования по-
жарной безопасности! 
Запрещается: 
разводить костры в лесу;  
бросать горящие спички, окурки, горячую 
золу;  
сжигать мусор. 

При обнаружении лесных пожаров немедлен-
но уведомите о них органы местного само-
управления. 
Действия при обнаружении возгорания: 
засыпать огонь землёй, залить водой; 

 Действия в зоне пожара: 
окунитесь в ближайшем водоёме или смочите 
одежду; 
дышите через мокрый платок, прикрыв рот и 
нос; 

пригнувшись, бегите по возможности  по 
направлению движения огня. 
 
 


