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ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Попона - плотное покрывало из шерсти 
или хлопка для тушения электроприборов и 
различных небольших возгораний, может 
служить огнестойкой защитной накидкой при 
выходе из зоны пожара. 
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Подручные средства для тушения неболь
ших возгораний - вода, плотная ткань, земля 
из цветочных горшков, сода, стиральный 
порошок. 

Изолирующий самоспасатель - одноразо
вое средство индивидуальной защиты чело
века в непригодной для дыхания атмосфере 
при эвакуации из помещения во время пожа
ра. 

Для того, чтобы воспользоваться водяной 
системой пожаротушения, необходимо 
полностью размотать пожарный рукав, напра
вить ствол на очаг возгорания и крепко удер
живать его. Второй человек должен плавно 
открыть пожарный кран. 

Если через 1 О секунд тушение пожара 
подручными средствами не принесло резуль
тата, немедленно покиньте помещение. 

Не задерживайтесь для сбора личных 
вещей. 

Плотно закройте двери, но не запирайте их. 
Предупредите соседей о пожаре. Помоги

те вывести пожилых людей и детей. 
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ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 
В НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Немедленно сообщите о пожаре водителю 
и пассажирам. 

Водитель должен остановить транспорт
ное средство и открыть двери. 

Если очаг возгорания небольшой и нахо
дится в салоне транспортного средства, 
можно попытаться потушить его самостоя
тельно. Для этого воспользуйтесь огнетушите
лем, который должен находиться у кабины 
водителя, другими подручными средствами, 
например, верхней одеждой. 

Главное для пассажира - быстро и без 
паники покинуть салон. 

Вызовите пожарных по телефону (мобиль
ная связь)-«112» 
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ПАМЯТКА 

безопасного поведения 
при пожаре 

Если Вы стали очевидцем пожара, 
необходимо немедленно сообщить 

в пожарную охрану! 

Телефон: 01 или 112 
(с мобильного телефона) 
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• дежурный диспетчер ГКУ «ППС РБ»






