
П А М Я Т К А 

о действиях в случае возникновения пожара 

для проживающих в общежитии МБУ «Локомотив» 

по адресу: ул. проезд Пионерский, д. 3 

 

Уважаемые жильцы! 

Внимательно изучите План эвакуации, расположенный на этаже  

Запомните направления движения при эвакуации,                                    

места расположения первичных средств пожаротушения 

 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымлении, запаха гари, 

повышении температуры и т.п.), а также при срабатывании  пожарной сигнализации 

необходимо: 

1. Немедленно позвонить в пожарную часть по телефону 01, с мобильного телефона 112 

или 010 или 001 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою фамилию); 

2. Нажать кнопку включения систем и средств пожарной автоматики; 

3. Вывести из помещения находящихся в нем людей; 

4. Оповестить о возгорании дежурного вахтера по телефону 23-4-74 

5. Отключить электроэнергию; 

6. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, 

находящимися на этаже, если это не представляет угрозы для личной безопасности; 

7. При невозможности ликвидировать очаг возгорания выйти из помещения, закрыть 

дверь, не запирая ее на замок. 

При невозможности покинуть помещение 

1. Закрыть дверь в комнату, уплотнить все щели и вентиляционные отверстия 

смоченными водой полотенцами, открыв при этом окна.  

2. Подойти к окну и подать сигнал о помощи 

3. Убедиться, что Вас увидели пожарные. 

При невозможности покинуть III – VI  этажи 

1. Выйти через эвакуационный выход на этаже на лестничную площадку. 

2. Плотно закрыть за собой дверь. 

3. Спуститься по наружной пожарной лестнице на II этаж. 

4. С лестничной площадки зайти в коридор II этажа через эвакуационный выход. 

5. Спуститься на I этаж. 

6. Покинуть здание общежития через эвакуационный выход на I этаже. 

Правила применения ручного огнетушителя                                                                        

(огнетушитель порошковый ОП-10, ОП-5 для тушения электрооборудования до 1000 В): 

 доставить огнетушитель к месту пожара на расстояние 2,5 - 3 метра; 

 сорвать пломбу и выдернуть чеку; 

 взять в руку шланг, направить распылитель (сопло) на очаг пожара и нажать на 

рычаг; 

 после завершения тушения убедиться в невозможности возобновления горения. 

Пожарный кран 

 открыть дверку пожарного шкафа; 

 раскатать пожарный рукав по длине, взять в руки пожарный ствол и открыть вентиль, 

направить струю воды на очаг пожара. 

Категорически запрещается тушить водой возгорание находящихся под 

напряжением электроустановок, электроприборов и электропроводку. 

 


