
ЕЕССЛЛИИ  ППООЖЖААРР  ППРРООИИЗЗООШШЕЕЛЛ……  
 

 Необходимо закрыть доступ кислорода к огню либо разбавить концентрацию 

воздуха при помощи воды. 

 Закрыть доступ кислорода можно при помощи огнетушителей (если есть) – 

углекислота или порошок накрывают очаг горения и воздух не поступает к огню. Тот же 

эффект получают при использовании песка, земли, покрывала. Так тушат 

электропроводку, отключив электропитание квартиры. 

  Если очаг возгорания небольшой, его можно потушить своими силами, 

используя подручные средства (вода, земля в цветочных горшках, покрывала). Но не 

открывайте при этом окна, форточки и двери, чтобы не было притока воздуха к огню. 

Загоревшийся телевизор или электроприбор нужно сначала отключить от сети, затем 

залить водой (стоять сбоку от телевизора, так как кинескоп может лопнуть). 

 Если очаг возгорания большой и вы не можете его потушить, ваши действия: 

 срочно покиньте помещение; 

 позвоните в службу пожарной безопасности по телефону 101, сообщите точный адрес 

(где произошел пожар), номер подъезда, этаж, что горит, кто звонит и по какому 

номеру телефона; 

 если у вас телефона нет, обратитесь за помощью к соседям; 

 если не можете выйти из горящего помещения, нужно открыть окно и звать на помощь 

людей, привлекая их внимание криком «Пожар!»; 

 покидая помещение, отключите электроэнергию; 

 помогите покинуть помещение другим людям; 

 сообщите о пожаре соседям; 

 двигайтесь в горящем помещении согнувшись или ползком, так как дым собирается 

сверху; 

 закройте дыхательные пути влажной тканью; 

 выходя из горящего помещения, входную дверь открывайте медленно, не рывком; 

 если приходится двигаться по задымленной лестнице (плохая видимость), то руками 

придерживайтесь за стены, а не перила, это выведет вас из подъезда, при 

необходимости выбейте окно на лестнице, чтобы выпустить дым и впустить свежий 

воздух; 

 если выход из подъезда закрыт огнем, поднимайтесь на чердак или крышу, прихватив 

какой-нибудь инструмент, чтобы сбить замок на люке чердака. Оттуда можно 

спуститься по пожарной лестнице, либо через соседний подъезд, либо вас снимут 

пожарные, если нет другого выхода. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, он 

автоматически отключается при пожаре, и вы можете застрять; кроме того, лифтовая 

шахта, как вытяжная труба, может наполниться дымом; 

 если вы покидаете горящее помещение зимой, возьмите с собой теплые вещи; 

 если загорелась одежда, то можно облить ее водой, накинуть сверху и прижать к телу 

плотную грубую ткань, кататься по полу или земле, чтобы сбить пламя; 

 не снимайте одежду, «прикипевшую» к телу, вызовите скорую помощь по телефону 

103; 

 не смазывайте ничем ожоги; 

 не смачивайте их водой; 

 если есть пострадавший, выведите его (вынесите) до приезда «скорой» на свежий 

воздух, расстегните одежду, при необходимости сделайте искусственное дыхание. 


