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Причиной возникновения пожара часто 

становятся элементарная 

невнимательность и небрежность, 

например, забытый утюг, оставленный 

под напряжением, или курение в 

запрещенных местах. Пожар могут 

вызвать брошенные окурки, дефекты 

электробытовых приборов, 

неосторожное обращение с огнем, 

молнии и т.п. 

Для предотвращения пожара или 

снижения его пагубных последствий: 

 приобретите бытовой 

огнетушитель и храните его в 

доступном месте; 

 обучите детей обращаться с огнем, 

а взрослых членов семьи –  

простейшим способам тушения 

пожара; 

 никогда не курите в постели; 

 не оставляйте без присмотра 

электробытовые приборы, 

воздержитесь от использования 

самодельных электрических 

устройств; 

 не разогревайте лаки и краски на 

газовой плите, не стирайте в 

бензине и не сушите белье над 

плитой; 

 при обращении с праздничными 

фейерверками, хлопушками и 

свечами будьте предельно 

осторожными; 

 избегайте захламления путей 

возможной эвакуации и 

складирования 

взрывопожароопасных веществ на 

чердаке и в подвале; 

 в одну электророзетку не 

вставляйте более одной вилки, 

чтобы избежать перегрева; 

 не допускайте установки 

телевизора в стенку или под 

книжную полку, а также ближе 

70-100 см от штор или занавесок. 

При пожаре не следует открывать двери 

и окна – свежий воздух усилит горение. 

В начале тушения пожара выделение 

дыма может увеличиться. При 

распространении дыма через лестничные 

клетки наиболее задымленными, как 

правило, оказываются верхние этажи. 

Помните, что на пожар нужно 

реагировать быстро и не поддаваться 

панике. 

Действия при возгорании в квартире: 
 залейте очаг возгорания водой или 

накройте одеялом (ковром); 

 передвигайтесь в задымленном 

помещении ползком или 

пригнувшись, закрыв нос и рот 

мокрой тряпкой; 

 горящие электробытовые приборы 

тушите, только выключив из сети; 



 в случае возгорания жира на 

сковороде накройте ее большой 

тарелкой, но не тряпкой. 

Если огонь нельзя ликвидировать в 

кратчайшее время, выключите 

электричество, перекройте газ, срочно 

вызовите пожарных, уведите из опасной 

зоны детей, престарелых, и только потом 

начинайте тушить огонь своими силами. 

При возгорании одежды на человеке 

немедленно повалите горящего, облейте 

его водой или накройте ковриком, 

курткой или пальто. 

При пожаре не пытайтесь использовать 

для эвакуации лифт, который может 

остановиться в любой момент. При 

невозможности самостоятельной 

эвакуации обозначьте свое 

местоположение, свесив из окна белую 

простыню. Если к спасению только один 

путь – окно, бросьте вниз матрасы, 

подушки, ковры, сократите высоту 

прыжка, используя привязанные к 

батареям шторы (простыни). Если вы 

живете выше первого этажа, желательно 

хранить у окна толстую веревку для 

спуска на нижний этаж или на землю. 

Использование первичных средств 

пожаротушения. При тушении 

возгорания необходимо использовать 

пожарные краны, огнетушители, воду, 

песок, землю, куски плотной ткани и 

другие подручные средства. 

Начинать борьбу с пожаром нужно с 

того участка, где огонь может создать 

угрозу жизни людей, нанести 

наибольший ущерб, вызвать взрыв или 

обрушение конструкций. 

Основной способ тушения пожара – это 

подача огнегасящих веществ (воды, 

песка, пены) на горящие поверхности. 

При тушении пожара следует, прежде 

всего, остановить распространение огня, 

а затем гасить в местах наиболее 

интенсивного горения, подавая струю 

огнетушащего вещества не на пламя, а на 

горящую поверхность. При тушении 

вертикальной поверхности струю нужно 

направлять сначала на ее верхнюю часть, 

постепенно опускаясь. Небольшой очаг 

огня в доме следует залить водой или 

накрыть плотной мокрой тканью. 

Если огонь не в вашем помещении 

(комнате), то прежде чем открыть дверь 

и выйти наружу, убедитесь, что за 

дверью нет большого пожара: приложите 

свою руку к двери или осторожно 

потрогайте металлический замок, ручку. 

Если они горячие, то ни в коем случае не 

открывайте эту дверь. 

Не входите туда, где большая 

концентрация дыма и видимость менее 

10 м: достаточно сделать несколько 

вдохов и вы можете погибнуть от 

отравления продуктами горения. В 

спокойной обстановке определите на 

своем этаже или в коридоре: сколько это 

– 10 метров? 

Возможно, кто-то решится пробежать 

задымленное пространство, задержав 

дыхание, хорошо представляя себе 

выход на улицу. При этом обязательно 

надо учесть, что в темноте можно за что-

то зацепиться одеждой или споткнуться 

о непредвиденное препятствие. Кроме 

того, очаг пожара может находиться на 

нижнем этаже, и тогда путь к спасению –

 только наверх, т.е. вашей задержки 

дыхания должно хватить, чтобы успеть 

вернуться обратно в помещение. 

 


