
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную 
охрану. Это следует сделать из безопасного места или от соседей. 
Набрать номер «01» или «112» с мобильного телефона и сообщить 
следующие сведения: 

Где произошёл пожар? 

Что горит? 

Сколько людей в здании? 

Сообщи свою фамилию и телефон. 

Говори четко и спокойно, не торопись. Знай, что пока ты сообщаешь 
о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает 
(все необходимые сведения бойцам передадут по рации). 

Вызывай пожарную охрану как можно быстрее, потому что 
профессионалам гораздо легче потушить огонь в самом начале; не 
заставляй их рисковать своими жизнями на большом пожаре из-за 
твоего промедления. 

Также учти, что если ты понадеешься только на себя, то за те 10-15 
минут, пока ты будешь метаться по квартире или подъезду, 
пожарные уже успели бы приехать, приступить к ликвидации 
пожара и спасанию людей и имущества. 

Не рискуй своей жизнью и жизнью соседей. Если в твоей квартире 
нет телефона, оповести соседей и попроси их позвонить. 

Если ты обнаружил небольшое загорание, но не смог его 
ликвидировать сразу же своими силами, немедленно звони в 
пожарную охрану. В данном случае лучше перестраховаться и 
вызвать профессионалов, чем самому бороться с разрастающимся 
пожаром. И даже если к приезду пожарной команды тебе удастся 
самому или с чьей-то помощью ликвидировать загорание, вызов 
пожарных не будет считаться ложным. К тому же специалисты 
осмотрят место горения и смогут определить, нет ли опасности 
повторного загорания. 

Однако надо знать, что вызов пожарной команды просто так, из 
шалости или любопытства, не только отвлечет силы спасателей от 
реального чрезвычайного происшествия, но и будет иметь для 
«шалуна» или его родителей весьма неприятные последствия. 



С законом не шутят! 

Согласно статьи 19.13 Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях» заведомо ложный вызов является 
противоправным деянием и наказывается административным 
штрафом от 1000 до 1500 руб. 

Согласно статьи 207 УК РФ заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, может наказываться штрафом, 
исправительными работами, арестом или лишением свободы на 
срок до 3 лет. 

Помни! В случае ложного вызова люди, нуждающиеся в 
срочной помощи, не получат её. 

Кроме того, ложный вызов задает специалистам МЧС лишнюю 
работу и приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной 
техники. Призываем тебя: «Не балуйся, ведь это может коснуться и 
тебя!». 

 


