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Указатель двери
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Пункт (место)
сбора

Открывать 
от себя

ПОМНИ!
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При пожаре

СЛЕДУЕТ 

СОХРАНЯТЬ

САМООБЛАДАНИЕ

При пожаре 
НЕ СЛЕДУЕТ

 тушить огонь до вызова пожарных;

 тушить водой включенные 
электроприборы;

 спасаться через задымленную 
лестницу;

 пользоваться лифтом;

 выпрыгивать из окон верхних этажей;

 спускаться по водосточным трубам, 
простыням, веревкам;

 открывать окна и двери.

 для тушения электроприборов 
применяются только 
углекислотные или порошковые 
огнетушители;

 если доступ воздуха ограничен, 
горение быстро прекратится;

 горючие жидкости тушить водой 
нельзя.

 документы, деньги и ценные 
вещи нужно хранить в 
специальном месте, чтобы 
быстро взять их при эвакуации;

 не прыгайте из окна, если вы 
находитесь на 4 этаже и выше 
(каждый второй прыжок 
смертелен).

Лучше предупредить пожар, 
чем тушить его!
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ПОЖАР - вышедший из-под контроля 

процесс горения, уничтожающий 

материальные ценности и создающий 

угрозу жизни и здоровью людей

 не храните в доме бензин, керосин, 

легковоспламеняющиеся жидкости 

(ЛВЖ);
 не оставляйте без присмотра 

включенные электрические и газовые 
плиты, чайники, утюги, приемники, 
телевизоры, обогреватели;

 следите за исправностью 
электропроводки, розеток;

 не включайте в одну розетку несколько 
бытовых электроприборов;

 не пользуйтесь открытым огнем;
 постарайтесь запомнить расположение 

основных и запасных выходов в 
здании;

 курить можно только в отведенных для 
этого местах;

 не закрывайте датчики автоматической 
пожарной сигнализации.

При обнаружении
пожара

Профилактика Эвакуация

Выход здесь Направляющая 
стрелка

Направление к выходу 
по лестнице

1
Немедленно 
сообщить в пожарную 
охрану: адрес объекта, 
место возникновения 
пожара, свою фамилию

2 Оповестить
соседей

3

Эвакуировать 
людей из
помещений, 
ориентируясь по
знакам направле-
ния движения

4

По возможности 
принять меры по
тушению пожара, 
при необходимос-
ти обесточить 
помещение

5
Встретить 
пожарные 
подразделения

Направление движения к выходу 

 дверь в горящее, задымленное 

помещение открывать осторожно, 

чтобы избежать вспышки пламени от 

быстрого притока воздуха;

 если выйти из помещения невозможно, 

следует плотно закрыть входную 

дверь, дверные щели и 

вентиляционные отверстия заложить 

мокрыми тряпками;

 при возгорании одежды - лечь на 

землю или пол и сбить пламя;

 из зоны пожара выходить в 

наветренную сторону.

 немедленно покинуть горящее 

помещение и задымленное место, 

задержав дыхание, защитив нос и 

рот влажной плотной тканью. В 

сильно задымленном помещении 

передвигаться ползком или 

пригнувшись;
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