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Памятки «Как вести себя при пожаре» 
ПОЖАР В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ. 

 

Опасности 

Огонь и высокая температура вызывают термические ожоги различной степени тяжести. 

Возможно отравление угарным, углекислым газами и другими ядовитыми продуктами 

горения. 

Недостаток кислорода приводит к потере сознания и в дальнейшем к смерти. 

При ограниченной видимости трудно ориентироваться, поэтому возрастает возможность 

травм и ожогов. 

Паника мешает принимать правильные решения. 

Железные двери при пожаре часто заклинивает от нагрева, и открыть их можно только с 

помощью специального инструмента. 

 

Возможные причины 

Шалости с огнём (игра со спичками, пиротехнические опыты и т. п.). 

Неосторожное обращение со свечами, праздничными фейерверками и т. п.  

Размещение нагревательных приборов и ламп рядом со шторами, деревянными предметами, 

одеждой. 

Оставленные без присмотра электрические (телевизор, чайник, утюг, плита, компьютер и т. 

д.), газовые (плита) и нагревательные приборы.  Неправильное обращение с 

легковоспламеняющимися веществами (бензин, спирт, ацетон, краски, лаки и т. п.). 

Неправильное использование электроприборов (самодельные электрические удлинители и 

«жучки», плохая изоляция проводки и т. п.).  

Перегрузка электрической сети, которая возникает при одновременном включении большого 

количества электроприборов. 

 

Ваши действия 

• Вызовите пожарную охрану. 

• Если очаг возгорания невелик, попробуйте его потушить. 

• Выведите из помещения маленьких детей, пожилых и больных людей. 
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• При невозможности справиться с огнём покиньте помещение, перекрыв газ и плотно закрыв окна 

и двери.                           

• Сообщите соседям о случившемся происшествии. 

 

Меры предосторожности 

Защитите органы дыхания от дыма (используйте респиратор, ватно-марлевую, повязку 

смоченный водой кусок ткани, мокрое полотенце и т. п.).  

В задымленном помещении передвигайтесь пригнувшись, так как внизу меньше дыма, 

поэтому легче дышать и ориентироваться, здесь меньше вероятность получить ожоги. 

 

Запрещается 

Пользоваться лифтом. Шахта может наполниться дымом, и вы погибнете. 

Открывать окна и двери: это только усилит горение.  

Гасить водой невыключенные электроприборы и горючие жидкости. 

 

 

 

ПОЖАР В СОСЕДНЕЙ КВАРТИРЕ 

Ваши действия 

• Сообщите и пожарную охрану. 

• Закройте дверь в свою квартиру, заткните все щели и вентиляционные отверстия влажными 

тряпками. 

• Наполните водой ванну (на случай необходимости тушить огонь). 

• Если дверь в вашу квартиру нагрелась, поливайте её водой с внутренней стороны. 
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ГОРИТ ЧЕЛОВЕК 

 

Ваши действия 

• Повалите человека на пол. 

• Чтобы ограничить доступ к огню кислорода, накройте пострадавшего плотной (лучше влажной) 

тканью (пледом, покрывалом, курткой). Голову оставьте открытой. 

• Пострадавшего поливайте водой до погашения пламени. 

• Вызовите «Скорую помощь».                 

• Не отдирайте ткань, прилипшую к обожжённому участку тела. 

 

 

 

 

ГОРИТ ТЕЛЕВИЗОР (ЭЛЕКТРОПРИБОР) 

Опасности 

Поражение электрическим током при тушении.  

Отравление при вдыхании продуктов горения. 

 

Ваши действия 

• Вызовите пожарную охрану. 
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• Обесточьте телевизор (электроприбор): выдерните вилку из розетки или выключите напряжение в 

распределительном щитке. 

• Накройте телевизор плотной влажной тканью (например, покрывалом), чтобы прекратить доступ 

воздуха к источнику горения. 

• При опасном разгорании плотно закройте двери и окна и покиньте помещение. 

 

Меры предосторожности 

Не располагайте электроприборы в нишах мебели.  

Не оставляйте включённый телевизор (электроприбор) без присмотра.  

Не используйте самодельные предохранители. Они часто становятся причиной возгорания 

электроприбора. 

Не подключайте более двух электроприборов к розетке: это приводит к перегрузке 

электрической сети. 

 

 

ГОРИТ БАЛКОН 

 

Опасности 

Огонь может распространиться на верхние этажи. Пожар может охватить вашу квартиру. 

Ваши действия 

• Позвоните в пожарную охрану. 

• По возможности постарайтесь потушить огонь собственными силами. 

• В случае неудачи плотно закройте форточки и дверь на балкон. Не стойте вблизи окон, чтобы не 

получить ожоги и травмы от осколков стёкол. 

• Вынесите из квартиры вещи, способные пострадать от воды и пены при тушении пожара. 

• Плотно закройте за собой входную дверь. 
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