
Правила поведения при пожаре 

в местах массового скопления людей 
 

Любой инцидент (пожар, теракт, авария и т. д.) на объектах, 

где находится большое количество человек, как правило, 

сопровождается отключением электроснабжения и, как 

следствие, отключается основное освещение помещений. К 

сожалению, у многих в темноте срабатывает не здравый смысл, 

а инстинкт самосохранения. В такой ситуации очень часто 

возникает паника, которая приводит к давке. 

При пожаре зачастую бывает темнее, чем принято думать: 

только в самом начале возгорания пламя может ярко осветить 

помещение, но практически сразу появляется густой черный 

дым и наступает темнота. 

В целях обеспечения эвакуации людей, а также их 

информирования о правилах поведения в условиях 

ограниченной видимости все объекты оборудованы 

фотолюминесцентными эвакуационными системами (далее – 

ФЭС). Эти системы основаны на применении ориентационно-

знаковых элементов с использованием фотолюминесцентных 

материалов, обладающих эффектом длительного послесвечения 

после предварительной их засветки, и не нуждаются в 

электропитании. 

В состав ФЭС входят светящиеся в темноте знаки безопасности, 

планы эвакуации, ориентирующие линии, экраны светового 

фона, разметки для визуализации коридоров, лестниц, дверей 

эвакуационных и аварийных выходов, мест размещения 

средств противопожарной и противоаварийной защиты и т. д. 

 



ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

Любые технические средства спасения могут оказаться 

малоэффективными, если отсутствует предварительная 

информация, заранее полученные знания и позитивный 

психологический настрой (внутренняя готовность) на успешное 

преодоление чрезвычайной ситуации! 

Самым неотложным при пожаре считается спасение людей из 

горящего объекта. Поэтому, не создавая паники, попробуйте 

выбраться наружу, используя лестничные марши (Все выходы, 

ведущие на путь эвакуации, непосредственно наружу или в 

безопасную зону являются эвакуационными.)  Помните, что 

дым при пожаре очень опасен, и при его вдыхании человек 

быстро теряет сознание и может стать жертвой огня. 

Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, необходимо 

постараться запомнить свой путь, обращать внимание на 

расположение основных и запасных эвакуационных выходов. 

Как правило, они должны быть обозначены эвакуационными 

знаками безопасности. (Знаки пожарной безопасности для 

целей эвакуации имеют прямоугольную или квадратную форму 

зеленого цвета с белыми символами: бегущий человек, стрелка 

и другими обозначениями и символами.) 

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

 

 


