
СПОСОБЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА И ДЕЙСВИЯ ПО СПАСЕНИЮ 

Запах дыма в подъезде 

1. Позвоните в пожарную охрану по телефону «01» 

2. Если это не опасно, постарайтесь обнаружить очаг пожара, локализовать (прекратить 

распространение) или потушить его подручными средствами. 

3. Если из-за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться лестницей для выхода наружу 

невозможно, то оставайтесь в квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас 

от опасной температуры и едкого дыма. Во избежание отравления продуктами горения закройте 

щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью. Криками о помощи привлекайте 

внимание прибывших пожарных. Укрыться от температуры и дыма до прибытия пожарных можно 

и на балконе, закрыв при этом за собой балконную дверь. 

4. Если горит ваша входная дверь, поливайте еѐ водой изнутри, а для организации тушения снаружи 

до прибытия пожарных позвоните по телефону соседям. Если в помещении много дыма, дышите 

через мокрую ткань, держась как можно ближе к полу.  

Пожар в квартире 

1. Вызовите пожарную охрану по телефону «01» 

2. Выведите из квартиры детей и престарелых, сообщите о пожаре соседям. 

3. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой тканью). 

4. Отключите электроэнергию электрорубильником (автоматом) в квартирном щитке. Отключите 

подачу газа. 

5. Во избежание притока воздуха к очагу пожара воздерживайтесь от открывания окон и дверей 

6. Если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, 

плотно прикрыв за собой дверь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом – это смертельно опасно! 

7. Прибывшему пожарному караулу сообщите об оставшихся в помещении людях. 

8. При невозможности эвакуации из квартиры выйдите на балкон и криками о пожаре привлекайте 

внимание прохожих и пожарных. Вывесите наружу одеяло, простыню или покрывало – это 

общепринятое обозначение призыва о помощи. Если с улицы в помещение проникает дым, закройте 

окно, оставив снаружи вывешенную простыню, стойте возле окна.   

Пожар на балконе 

1. Позвоните в  пожарную охрану по телефону «01». 

2. Тушите загорание любыми подручными средствами, так как огонь в подобных случаях быстро 

распространяется в квартиры верхних этажей. 

3. Если справиться с пожаром не удалось, закройте балконную дверь и покиньте квартиру. 

Горит телевизор 

1. Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к электророзетке, то обесточьте 

квартиру электрическим автоматом или  рубильником. 

2. Сообщите о пожаре в  пожарную охрану по телефону «01». 

3. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар. Для этого залейте телевизор водой через 

отверстия в задней стенке, стоя сбоку от телевизора, так как нагретый кинескоп может взорваться и 

поранить вас. 

4. Если под рукой не оказалось воды – накройте горящий телевизор плотной тканью (покрывалом, 

одеялом). Без доступа воздуха горение  прекратится. 

5. Во избежание отравления продуктами горения выведите из помещения всех людей. 

6. Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение, притворив за собой 

дверь. 

7. При загорании других электробытовых приборов действуйте таким же образом. 

Пожар на кухне 

1. Если загорелся жир на сковороде, то по возможности перекройте подачу газа или отключите 

электроэнергию. 

2. Накройте сковороду (кастрюлю) крышкой или плотной мокрой тканью. Оставьте сковороду 

остывать на некоторое время. Запомните: в данном случае применять воду нельзя – горящее масло 

разольется на еще большей площади, и потушить пожар станет значительно сложнее. 

3. При попадании горящего жира на пол или стены используйте для тушения любые сыпучие 

подручные средства, например стиральный порошок или землю  из цветочных горшков.  

Пожар в кабине лифта или лифтовой шахте 

1. Немедленно сообщите об этом  диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если лифт движется, 

не останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы 

никто не смог вызвать лифт. 

2. Вызовите пожарную охрану по телефону «01». Если это не опасно, попытайтесь потушить пожар. 

При тушении пожара в кабину не входите, так как она может самопроизвольно переместиться в 

результате замыкания горящих проводов. Электропроводка в кабине находится под напряжением, 



поэтому  тушить очаг пожара водой нельзя. Используйте для этого плотную сухую ткань, 

углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок. 

3. Если в результате короткого замыкания лифт остановился между этажами, поднимите шум, крик, 

стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами или другими 

предметами раздвинуть двери лифта и выбраться наружу. В лифтах с пневматическими дверями 

можно, открыв двери, нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть эту дверь 

изнутри. 

4. При невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи закройте нос и рот 

носовым платком, рукавами одежды. Сохраняйте выдержку и спокойствие, не поддавайтесь панике.  

Пожар на даче 

1. Сообщите о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону или через посыльного, оповестите 

соседей. 

2. Выведите из дома всех людей. 

3. Отключите электроэнергию и подачу газа. 

4. по возможности примите меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами. При 

этом главные усилия сосредоточьте на защите от высокой температуры газовых баллонов, емкостей 

с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. 

5. Если пожар застал вас в доме и нет возможности выйти, спуститесь в подвал или погреб, плотно 

закрыв за собой дверь (люк). 

Горит индивидуальный гараж 

1. Выкатите автомобиль из гаража. 

2. Вынесите канистры и другие емкости с горючими и смазочными материалами. 

3. Позвоните в пожарную охрану по телефону «01». 

4. Приступите к тушению пожара имеющимися средствами. 

Горит автомобиль (в движении) 

1. Остановите автомобиль. 

2. Выключите зажигание и по возможности отключите аккумулятор. 

3. попросите прохожих, водителей проезжающего мимо автотранспорта по телефону «01» вызвать 

пожарную охрану. 

4. Освободите замок капота, но не открывайте капот. 

5. Выведите всех пассажиров. 

6. Если это не опасно, попытайтесь воспользоваться имеющимся в машине огнетушителем. 

7. В случае, если горение своими силами ликвидировать не удалось, закройте  капот, двери салона, 

багажник - ограничив тем самым доступ воздуха к очагу горения. 

8. НЕ применяйте воду при тушении пожара в двигательном отсеке – это может вызвать короткое 

замыкание электропроводки, распространение горящего бензина и увеличение площади горения. 

9. В случае, если горение ликвидировано своими силами, не заводите автомобиль до выяснения и 

устранения неисправности, послужившей причиной загорания.   

Горит одежда на человеке 

1. Не давайте ему бежать – пламя разгорается сильнее, в крайнем случае повалите его на землю. 

2. Погасите пламя водой или снегом. При необходимости накиньте на горящего человека одеяло или 

пальто, оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения. 

3. Вызовите скорую помощь по телефону «03». 

Горит новогодняя ёлка 

1. Обесточьте электрическую гирлянду. 

2. Вызовите пожарную охрану по телефону «01». 

3. Выведите из помещения детей и престарелых. 

4. Если это возможно – приступите к тушению ѐлки. Для этого повалите еѐ на пол, накройте плотной 

тканью, залейте водой. Забросайте песком, примените огнетушитель. 

5. Ни в коем случае не применяйте воду для тушения горящей искусственной ѐлки из полимерных 

материалов – синтетика плавится и растекается в процессе горения, попадание воды на горящую 

поверхность приведет к вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих капель, а 

следовательно – к увеличению площади горения. Помните: горящие полимеры выделяют 

сильнодействующие ядовитые вещества, поэтому, если с пожаром не удалось справиться в течении 

первых 30-40 секунд, покиньте помещение. 

Будьте бдительны  и осторожны с огнем! 

Соблюдайте Правила пожарной безопасности! 
Никогда не забывайте об опасности пожаров и не надейтесь, что с Вами подобного не может 

случиться. 


