
     

 
                        Действия при пожаре 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ. 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда 

одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в 

неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную 

службу по телефону 01 (001) либо по телефону экстренной службы 112. Если загорелся 

бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, 

выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит.  

Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому 

постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной 

тканью, чтобы прекратить доступ воздуха Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, 

иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические 

приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические 

пробки. 

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть 

двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и 

лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные 



помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве желательно двигаться 

ползком.  

При тушении пожара можно пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии – водой, 

мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка. 

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, 

немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную 

дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. 

Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. Здесь 

пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. 

Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего 

воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой. 

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному 

балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и 

водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз! 

Поскольку огонь и дым распространяются снизу-вверх, особенно осторожными должны 

быть жители верхних этажей. 

Информация взята с сайта МЧС РОССИИ рубрика ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

Пожар в лифте:  

Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, окурки сигарет, 

брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое замыкание электропроводки. 

При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка в кабине или 

шахте лифта немедленно: 

 Нажмите кнопку кабины «Вызов» и сообщите о пожаре диспетчеру.  

  Дождитесь остановки лифта и быстро покиньте кабину.  

  Выйдя из кабины лифта, заблокируйте дверь, первым попавшимся под руки 

предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. 

  Вызовите пожарных по телефону 01 либо (001).  

Попытайтесь ликвидировать пожар своими силами. При тушении огня в кабину не 

входите, так как она может самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под 



напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой - используйте плотную 

сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок. 

В случае остановки кабины лифта между этажами сообщите об этом диспетчеру, 

постоянно зовите на помощь, Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами 

раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей.        

 Если покинуть кабину лифта не представляется возможным, не                 паникуйте, 

закройте рот и нос тканью, сядьте на пол и ждите помощи. 

 

Информация взята с сайта МЧС РОССИИ рубрика ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

Пожар на кухне или на балконе: 

На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого 

уберечься? 

Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся 

вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может 

стать причиной сильного пожара! Точно также и на кухне - развевающиеся от ветерка 

занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от плиты. 

Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, 

макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что 

делать? 

Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и 

электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы 

затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь. 

Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, 

предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно 

накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены 

используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), 

засыпая им огонь. Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком. 

Информация взята с сайта МЧС РОССИИ рубрика ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

   Пожар в общественном наземном транспорте: 

 Сообщите о пожаре водителю.  



 После остановки транспортного средства без паники и давки покиньте салон и 

отойдите на безопасное расстояние. В случае заклинивания дверей покиньте салон 

через специальные люки, оконные проемы, прогоны.  

 Окажите помощь старикам, пострадавшим, транспортируйте их в безопасную зону.  

 Постарайтесь погасить огонь, вызвать пожарных и спасателей.  

 Не допускайте распространения огня на близлежащие объекты.  

Пожар в самолете: 

 При пожаре в самолете наиболее эффективным способом спасения людей является 

эвакуация. Для этой цели во все6х самолетах имеются основные и запасные выходы. В 

случае возникновения пожара все они должны использоваться для эвакуации, покинуть 

самолет можно через разломы в фюзеляже, специально проделанные люки, форточки в 

кабине экипажа. В процессе эвакуации необходимо соблюдать спокойствие, действовать 

уверенно и быстро, не паниковать, не устраивать давку. В первую очередь нужно 

эвакуировать детей и женщин, оказать помощь пострадавшим. После покидания горящего 

самолета нужно быстро отойти в безопасную зону на расстояние не менее 100 метров. 

 Пожар в поезде: 

 Сообщите о пожаре проводникам или начальнику поезда.  

 Тушите пожар с помощью огнетушителей, песка, воды, которые есть в вагоне.  

  Перейдите в соседний вагон без паники.   

 Используйте стоп-кран для остановки поезда.  

 После остановки состава быстро покиньте горящий вагон через двери, люки, окна.   

 Помогите пострадавшим, детям, старикам.  

 Не выпрыгивайте из окон, люков, дверей, во время движения поезда.  

 Не мешайте пожарным и спасателям ликвидировать пожар и его последствия 

Информация взята с сайта Главного управление МЧС РОССИИ по 

Красноярскому краю. 

 

                              ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК. 

Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь. А сделать 

это довольно трудно, так как от боли он теряет контроль над собой и начинает метаться, 



усиливая тем самым пламя. Первым делом горящего человека надо остановить любым 

способом: либо грозно окрикнуть, либо повалить наземь. 

Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой (зимой забросайте 

снегом, летом землей – песком.). Если воды нет, набросьте на пострадавшего любую 

одежду или плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил ожога 

дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Но имейте в виду: 

высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее 

прижата к ней тлеющая одежда. 

 Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду 

и снимите ее, стараясь не повредить обожженную поверхность. Наложите на пораженные 

места повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах заверните 

пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте его в 

ближайшее лечебное заведение на носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку 

анальгина, баралгина или аспирина. Если у пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его 

водой. 

Информация взята с сайта МЧС РОССИИ рубрика ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

                                     ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ. 

При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а 

содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько 

огонь, сколько дым и гарь от него. Надо учитывать и возможные реакции организма 

человека при увеличении концентрации продуктов горения: 

угарного газа: 0,01% - слабые головные боли; 0,05% - головокружение; 0,1% - обморок; 

0,2% - кома, быстрая смерть; 0,5% - мгновенная смерть; 

углекислого газа: до 0,5% - не воздействует; от 0,5 до 7% - учащение сердечного ритма, 

начало паралича дыхательных центров; свыше 10% - паралич дыхательных центров и 

смерть. 

 

 



 

Подборка фотографий «ПОЖАР» 

 

 

 



 

 

 


