
Если пожар все же произошел, необходимо помнить 

следующие правила: 

Правило № 1: Надо сразу же сообщить о пожаре, 

позвонив по телефону 01 или 112 (сот); 

Правило № 2: Если очаг загорания небольшой, то 

четкими и уверенными действиями его можно погасить. 
Помните: в доме есть средства позволяющие тушить пожар: 

покрывала, емкости для воды, при наличии, огнетушитель. 

При этом необходимо помнить что: нельзя разбивать, 

открывать окна и двери, т.к. приток свежего воздуха 

поддерживает горение, нельзя тушить водой горючие 

жидкости, электроприборы, включенные в сеть. Прежде 

всего, загоревший электроприбор необходимо отключить от 

сети, а лишь затем при необходимости залить водой;  

Правило № 3: Если огонь не погас, надо выбежать из 

дома в безопасное место и обязательно закрыть плотно 

двери (но не на замок), так как от воздуха огонь разгорится 

сильнее, Привлечь внимание криком «ПОЖАР», при 

наличии, активировать систему оповещения о пожаре;  

Правило № 4: Необходимо помнить, что при пожаре 

дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при 

сильном задымлении необходимо передвигаться 

пригнувшись, накрыв нос и рот смоченным куском ткани. 

Покинув помещение, не в коем случае не возвращайтесь в 

него, ведь угроза в нем возросла, а люди видели, что вы 

вышли, и вас в этом помещении никто не будет искать; 

Правило №5: Пользоваться лифтом во время пожара 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ;  

Правило №6: Если на лестничной площадке сильное 

задымление, необходимо плотно закрыть дверь квартиры, 

выйти на балкон или лоджию и перейти через проход в 

соседнюю незадымленную секцию или через люк  

спуститься по пожарной лестнице вниз. При невозможности 

самостоятельно эвакуироваться на улицу, если дым плотно 
заполнил коридоры и лестничную клетку, и очаг пожара 

находится достаточно далеко от вашей квартиры, то плотно 

закройте входную дверь, заделайте все щели очень плотно 

мокрыми тряпками, чтобы предотвратить проникновение 

дыма. Поливая дверь водой, можно достаточно надолго 

увеличить время ее сопротивления огню. Обозначьте свое 

нахождение привлекая внимание очевидцев, вывесив из 

окна яркую (красную) ткань, либо крупно написав на стекле 
надпись SOS, необходимо помнить, что время прибытия 

пожарных подразделений в черте города всего несколько 

минут. 
 

 

Для сведения к минимуму опасности возникновения 

пожара необходимо, чтобы правила безопасного поведения 

людей переросли в общую культуру. 

Соблюдение правил пожарной безопасности 

позволит предупредить пожар, тем самым уберечь и 

сохранить жизнь, здоровье и имущество Вам, Вашим 

близким. 

По вопросам обеспечения пожарной безопасности 

обращаться в отдел надзорной деятельности городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 424000, Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, .107, тел. (8362) 69-02-12, 

69-02-58, факс 69-02-58 
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Телефон доверия Главного управления МЧС России 

по Республике Марий Эл 690263 
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городского округа «Город Йошкар-Ола» 
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, .107, 
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О причинах пожаров и их последствиях 

 

За 2013 г на 

территории ГО 

«Город Йошкар-

Ола» произошло 

203 пожара. На 
пожарах погибли 

13 человека, 14 

человек получили 

травмы различ-

ной степени 

тяжести.  

На жилой сектор 

приходится от 70 до 80% от общего числа пожаров, гибнет 

около 90% от общего количества погибших при пожарах. 

Основным условием, способствующим гибели людей при 

пожарах, по-прежнему остается состояние алкогольного 
опьянения (около 65% от числа погибших). Гибели людей 

способствуют также преклонный возраст, инвалидность, 

состояние сна, оставление малолетних детей без присмотра.  

Основными причинами пожаров остаются: 

неосторожное обращение с огнем. В том числе при курении, 

нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации 

электрооборудова-

ния, нарушение 

ППБ при 

эксплуатации быто-

вых электроприбо-
ров, нарушение 

ППБ при 

проведении огневых 

и других 

пожароопасных 

работ, нарушение 

ППБ при устройстве, топке печей и печного оборудования, 

шалость детей с огнем, поджоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всегда необходимо помнить, что пожар всегда проще 

предотвратить, чем потушить, а для этого необходимо 

помнить следующие основные правила: 

Правило №1: Не оставляйте без присмотра включенные 

электроприборы. Уходя из дома или ложась спать, 
обязательно их выключайте. Не используйте удлинители для 

подключения бытовой техники; 

Правило №2: Не устанавливайте электронагреватель-

ные приборы вблизи сгораемых предметов (штор, занавесок, 

стеллажей с книгами и т. п.); 

Правило №3:  Следите за состоянием электропроводки 

и электрооборудования, своевременно проводите 
техническое обслуживание или замену, привлекая для этих 

целей квалифицированных специалистов;  

Правило №4:  Не перегружайте электрические сети, 

включая в одну розетку несколько сильных 

энергопотребителей; 

Правило №5: Не пользуйтесь неисправными 
электроприборами, электророзетками, вилками, 

выключателями; 

Правило №6: Храните источники открытого огня как 

можно дальше от детей. Детская шалость - это одна из 

причин пожаров. Не оставляйте детей одних дома; 

Правило №7: Будьте осторожны в обращении с огнем. 

Не разжигайте костры на расстоянии менее 50 м от 

строений. Не бросайте непотушенные спички и сигареты. Не 
курите в неотведенных для курения местах, а лучше вообще 

не курите. Неосторожное обращение с огнем при курении – 

одна из самых частых причин пожара; 

Правило №8: Не загромождайте балконы (лоджии) 

горючими материалами. При наличии остекления 

обязательно закрывайте створки балконных рам, уходя из 

дома или ложась спать; 

Правило №9: Не 
размещайте в объеме 

лестничных клеток, в лифтовых 

холлах вещи, мебель и другие 

горючие материалы, не 

устраивайте в лифтовых холлах 

кладовые. Помните, нарушая 

это правило вы подвергаете 

опасности всех жильцов дома;  
 Правило №10: Если почувствовали запах газа, не 

зажигайте спички  и не включайте свет. Срочно проветрите 

квартиру; 

Правило №11: Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, 

бенгальские огни, свечи дома.  



 


