
 

Куда звонить в случае пожара? 

 
     …Зима, холода, одинокие дома. 

               Печку топим мы сильней 

     И сжигаем всё дотла. 

 

 
 

Вот такая незамысловатая песенка получается, а какая беда за этими 

строчками скрыта. Но хотелось бы сейчас не о причинах пожара поговорить, о 

них говорят регулярно представители пожарного надзора, а о том, как правильно 

сообщать о пожаре и куда следует звонить в таких случаях. Как показывает 

практика, многие не знают телефонных номеров экстренных служб. Конечно, 

если вы позвоните в скорую медицинскую помощь  и сообщите о пожаре, вам 

посоветуют куда обратиться, но время вы потеряете. 

О пожаре вы можете сообщить по следующим телефонам: 

Со стационарного телефона – «01» 

С сотового телефона – «101», «112», «01*» 

Позвонив в пожарную охрану, сообщите: 

 * Адрес места пожара. 

Далее постарайтесь ответить на вопросы диспетчера: 

 * Где конкретно горит: во дворе, в квартире, в школе, на складе, на каком 

этаже, есть ли в опасной зоне люди. 

 * Что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль. 

 * Номер дома, подъезда, квартиры, сколько этажей в здании, откуда 

удобнее подъехать, код для входа в подъезд и т.д. 



 * Свою фамилию и телефон.  

Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Не бойтесь 

предоставлять номер своего телефона, он нужен для того, чтобы диспетчер мог с 

вами связаться для получения дополнительной информации. 

ЗАПОМНИТЕ!!! Пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже 

поднята по тревоге и выезжает (все необходимые сведения бойцам передадут по 

рации).  

Правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране 

предвидеть возможную обстановку и принять необходимые предварительные 

решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара 

соответствующие силы и средства по его ликвидации. Выйдя из дома, встречайте 

пожарную машину, показывая самый удобный проезд к месту пожара.  

Вызвать пожарную охрану необходимо даже в том случае, если пожар уже 

потушен своими силами. Огонь может остаться незамеченным в скрытых местах 

(в пустотах деревянных перегородок, под полом и т. п.) и через некоторое время 

разгореться вновь еще сильнее. Поэтому место пожара должно быть обязательно 

осмотрено специалистами пожарной охраны. Только они могут подтвердить 

полную ликвидацию пожара. 
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