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   При обнаружении пожара или 

признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры воздуха 

и т.д.) примите посильные меры по 

эвакуации людей и тушению 

возгорания и при этом 

незамедлительно сообщите о пожаре 

по телефонам вызова экстренных 

служб  -101, или 112, указав точный 

адрес. 

Не паникуйте, выходите из опасной 

зоны быстро, перпендикулярно к 

направлению движения огня, 

используя открытые пространства. Вал 

низового огня лучше всего 

преодолевать против ветра, укрыв 

голову и лицо одеждой: при этом 

следует учесть ширину 

распространения низового огня и 

трезво оценить возможность 

преодоления вами этой полосы. 

Выйдя на открытое пространство, 

дышите воздухом возле земли – там он 

менее задымлен, рот и нос прикройте 

ватно-марлевой повязкой или тряпкой. 

    Наиболее простые способы тушения: 

залить огонь водой из ближайшего 

водоема, засыпать песком либо 

нанести резкие скользящие удары по 

кромке огня зелеными ветками с 

отбрасыванием углей на выгоревшую 

площадь 
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