
Действия при пожаре в местах  

с массовым пребыванием людей 
Прежде всего, входя в любое незнакомое 

здание, необходимо постараться запомнить 

пройденный путь, знать расположение 

основных и запасных эвакуационных 

выходов. Как правило, они должны быть 

обозначены соответствующими знаками 

пожарной безопасности (знаки пожарной 

безопасности для целей эвакуации имеют 

прямоугольную или квадратную форму 

зеленого цвета с белыми символами: 

бегущий человек, стрелка и др.). 
 

1. Если услышали сигнал пожарной 

сигнализации, либо почувствовали запах дыма, увидели пламя – постарайтесь 

сохранять спокойствие и выдержку. Оцените обстановку, убедитесь в наличии 

реальной опасности, выясните, откуда она исходит. Не создавайте панику. 
 

2. Спокойно и без паники покиньте помещение наиболее безопасным эвакуационным 

путем. 
 

3. Позвоните в пожарную охрану по телефону «101» или «112». 
 

4. Двигаясь в людском потоке, согните руки в локтях и прижмите их к телу. Наклоните 

корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив 

пространство впереди и медленно двигаясь. 
 

5. Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован 

страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, 

поддерживайте под руки. 
 

6. Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах или в удаленных помещениях, а 

также не использовать лифты. 
 

7. Избегайте путей эвакуации где создалась большая концентрация дыма. 
 

8. Если ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной концентрации 

дыма и сильного теплового потока вы не можете покинуть здание, ждите помощи 

пожарных. 
 

9. Имея в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко свяжите 

шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батарею отопления 

или другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. Во 

время спуска не скользите руками. 

Практически любая чрезвычайная 

ситуация на объектах с массовым 

пребыванием людей, сопровождается 

отключением электроснабжения. И очень 

часто у людей в темноте срабатывает 

инстинкт самосохранения и возникает 

паника, что приводит к давке, падению 

людей на пол. Крики и плач усиливает 

нервное состояние пострадавших. 

Постарайтесь соблюдать спокойствие и 

решительность. 


