
Огонь  
надвигается на тебя

1. Сразу падай на пол.

2. Закрой голову руками или одеждой.

3. Задержи дыхание до прохождения огня.

4. Ползком или на четвереньках двигайся к выходу.

1. Осмотрись. Если рядом есть помещение, куда  
не проник огонь и дым, войди в него.

2. Плотно закрой за собой дверь.

3. Сними верхнюю одежду и заткни щели в двери.

3. Подойди и открой окно. Громко зови на помощь  
и сигнализируй о себе любым доступным способом.

4. Посмотри, нет ли пожарной лестницы снаружи. 
Если есть, воспользуйся ею для эвакуации.

1. Сними любую верхнюю одежду (кофта, шапка, куртка, 
рубашка), повесь на ручку двери с внешней стороны.  
Так пожарные поймут, что в туалете есть люди.

2. Открой на максимум воду во всех умывальниках.

3. Сними оставшуюся одежду, хорошо намочи и заткни  
ею щели в двери.

4. Если есть окно, открой. Громко зови на помощь  
и сигнализируй о себе любым доступным способом.

1. Закрой рот и нос. Используй что-то из одежды (кофта, 
шапка, куртка, рубашка). По возможности намочи одежду.

2. Не успел снять одежду, уткнись носом и ртом в рукав.

3. Ползком или на четвереньках двигайся к выходу.

Плотная  
завеса дыма

Нет пути  
к эвакуационному 

выходу

Рядом есть 
туалет

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ
 в местах массового скопления людей (театр, концертный зал, торговый центр)

Использовать  
для самостоятельной 

эвакуации окно 
выше второго 

этажа
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Открывать окна  
и двери, если  
в помещении 

можно дышать

Пользоваться 
лифтом

Рисковать 
жизнью,  
спасая  
вещи

Спускаться по 
водосточным 

трубам

Не прячься

Не поднимайся  
на верхние этажи,  

не беги в удаленные  
от выхода помещения

Сообщи о пожаре 
взрослому или службе 
спасения по телефону 

101 или 112

Быстро двигайся от огня 
в противоположную сторону. 

Иди к выходу по специальным 
стрелкам-указателям, ищи их 

на стенах

Не пытайся 
разыскивать 

друзей  
и знакомых

Двигаясь в толпе, согни 
руки в локтях и прижми 

к бокам. Держи пространство 
впереди себя, старайся 

не упасть

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ,
если видишь дым, огонь, слышишь сигнал пожарной тревоги, крики людей

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
при пожаре 


