
 
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

     Если начался пожар необходимо сделать все возможное, чтобы избежать 

жертв и свести до минимума ущерб от пожара. Исход любого пожара зависит от 

того, насколько своевременно была вызвана пожарная помощь. Самое главное – 

принять немедленные меры к эвакуации людей из горящего здания. При 

обнаружении небольшого загорания, до прибытия пожарной помощи следует 

попытаться потушить пожар имеющимися в наличии средствами пожаротушения 

(огнетушителями и т. д.). 

     Человек, заметивший пожар или загорание, должен оповестить об этом всех 

находящихся в здании людей. Сделать это необходимо независимо от размеров и 

места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков 

горения (дыма, запаха гари, резиновой изоляции проводов). И немедленно вызвать 

пожарную помощь по телефону – 01. 

      Первоочередность этого действия не вызывает сомнения, т. к. чем быстрее 

прибудет пожарная помощь, тем легче и успешнее будет ликвидирован пожар, 

быстрее оказана помощь людям, находящимся в опасности.  

     Если пожар в первичной стадии никем не замечен, и огонь распространился на 

большой площади, то справиться с ним, скорее всего, будет нелегко. Но случается и 

так: пожар в начальной стадии возникновения обнаружен, но пожарную помощь не 

вызывали, решив справиться с ним своими силами при помощи подручных средств 

пожаротушения. Это удается не всегда, и пожар принимает большие размеры. 

Нередко пожарную помощь вызывают со значительным опозданием, затрачивая 

бесценное время на выяснение причин задымления и поиски места возникновения 

пожара, на неумелые действия по устранению пожара.  

     Сообщения о пожаре, как правило, передаются по телефону. Поэтому каждый 

человек должен хорошо знать места расположения телефонных аппаратов, особенно 

тех, которые доступны в любое время суток.  

     При передаче сообщения о пожаре по телефону необходимо соблюдать 

следующие правила. Услышав ответ дежурного диспетчера пожарной охраны, 

следует сказать, что передается сообщение о пожаре, назвать точный адрес - 

наименование улицы, номер дома, что горит и где. Укажите (по возможности) место 

возникновения пожара, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный 

проезд, где и как лучше проехать и, наконец, сообщить свою фамилию и, если есть, 

номер телефона.  

     Вот примерное сообщение: «Пожар в школе села Малые Сосенки, ул. 

Крайняя, 5. Горит чердачное перекрытие деревянного двухэтажного здания. Из-под 

кровли валит густой дым. Все дети эвакуированы. Проезд по Киевскому шоссе, на 

93 км поворот направо и далее до нашего села. Сообщила Фирсова, телефон № 37-

97-95».  

     Такое правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране 

предвидеть возможную обстановку и принять необходимые предварительные 

решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара 

соответствующие силы и средства по его ликвидации.  



 
 

     Вызвать пожарную охрану необходимо даже в том случае, если пожар уже 

потушен своими силами. Огонь может остаться незамеченным в скрытых местах (в 

пустотах деревянных перегородок, под полом и т. п.) и через некоторое время 

разгореться вновь еще сильнее. Поэтому место пожара должно быть обязательно 

осмотрено специалистами пожарной охраны. Только они могут подтвердить полную 

ликвидацию пожара.  

     После вызова пожарной помощи необходимо обеспечить встречу пожарного 

подразделения. Встречающий должен четко проинформировать пожарных о 

сложившейся обстановке, сообщить, все ли люди эвакуированы из горящего дома, 

рассказать о степени угрозы людям, сколько их осталось, где они находятся и на 

каком этаже, в каких помещениях, как в эти помещения быстрее проникнуть. Кроме 

того, следует сказать, какие помещения охвачены огнем и куда он распространяется.  

Пожар в лесу. 

 

      Постарайтесь сами не причинять лесу серьезного ущерба. Помните, что девять 

из десяти пожаров в российских лесах, происходят по вине человека (прежде всего - 

из-за неосторожного обращения с огнем в лесу или около леса). Пожары ежегодно 

уничтожают почти два миллиона гектаров российских лесов, а в отдельные годы и 

больше - это примерно столько же, сколько вырубается всеми леспромхозами и 

другими лесозаготовительными компаниями России. Будьте предельно осторожны с 

огнем в лесу - никогда не оставляйте не затушенные костры, не поджигайте сухую 

траву, не используйте в бесснежный период петарды, бенгальские огни и другую 

пиротехнику, не въезжайте в лес на мотоцикле, из глушителя которого могут 

сыпаться искры, никогда не разводите огня на торфяниках.  Будьте предельно 

осторожны с огнем на природе.  

Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, выполняйте 

следующие правила: 

 никогда не поджигайте сухую траву на полях или в лесу. Если вы 

увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и 

объяснить, чем опасны травяные палы;  

 никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде 

всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве. 

Прежде чем развести костер сгребите лесную подстилку с кострища и 

вокруг него в радиусе одного метра;  

 хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и 

убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если 

сохранились - то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока 

от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь 

заранее;  



 
 никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не 

пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: 

петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п. (разве что под Новый 

год, когда все покрыто толстым слоем снега);  

 не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из 

глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с 

лишайниковым покровом;  

 постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их 

неосторожность может послужить причиной пожаров.  

 

      Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной 

пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь 

затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя или захлестать его 

ветками, или одеждой (правда, надо подождать и убедиться, что трава или 

подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).  

      Если вы не можете потушить его своими силами - постарайтесь как можно 

быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. По возможности 

быстрее сообщите о найденном очаге возгорания в лесхоз, лесничество, в 

ближайшее поселение, где есть связь с ними. Во время пребывания в лесу нельзя 

бросать на землю горящие спички и окурки. Разведение костров допускается только 

на площадках, окаймленных полосой шириной не менее 0,5 м, очищенной от 

горючих материалов. По истечении надобности, костер должен быть тщательно 

засыпан землёй или залит водой, до полного прекращения тления. В сухую и 

ветреную погоду разведение костров не допускается.  

Неосторожное обращение с огнем.  

 

     Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной 

возникновения пожара. Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров 

возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к 

выполнению правил пожарной безопасности.  

     Главной причиной такого легкомысленного поведения является 

укоренившееся в сознании большинства людей представление о том, что пожар в 

нашей действительности явление очень редкое. Человеку свойственно думать или 

надеться на то, что беда обойдет его стороной. Примеров пожаров из-за 

неосторожного обращения с огнем огромное множество. Неосторожность в 

обращении с открытым огнем, будь то свечи или спички, непотушенный окурок, 

неумелое использование пиротехники, неосторожность в обращении с горючими 

или легко воспламеняющимися жидкостями. Пожар может возникнуть и от костра, 

разожженного вблизи строения, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер.  

      

Более 80 % всех пожаров происходит в жилье, там же более 90% всех 

погибших на пожарах людей. Въезжая в квартиру, каждый жилец берет на себя 



 
обязательство соблюдать правила пользования жилыми помещениями, в том числе 

строго выполнять правила пожарной безопасности. Самая распространенная 

причина гибели на пожаре - курение в постели. 70% людей погибли именно по этой 

причине.  

     Интересные опыты были проведены в Новосибирске. Они показали, что 

максимальная температура тлеющей папиросы колеблется в пределах 300-420°С, 

время тления ее 4-8 минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру 310-

320°С, которая потом снижается до 240-260°С, время тления 26-30 минут. Вызвав 

тление горючего материала, например на матрас, сам окурок через некоторое время 

гаснет. Но образованный им очаг, может тлеть еще от 1 до 4 часов. Огня как 

такового нет, человек получает отравление продуктами горения. Окурок, 

брошенный на опилки, вызывает их тление, тепло, выделяющееся при этом, с 

потоком воздуха проникает вглубь опилок. Через 2,5-3 часа температура 

поднимается до 410-470°С и происходит воспламенение. Тлеющий окурок способен 

вызвать воспламенение бумаги, например, в урне для бумаг. Если окурок лежит на 

поверхности, процесс воспламенения длится 40-50 минут. При попадании окурка на 

глубину 5-10 см он воспламеняется значительно быстрее - через 12-35 минут. 

Примерно такие же последствия наступают при попадании окурка в сено или 

солому. Таким образом, пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более 

распространены, чем может показаться на первый взгляд.  


