
Действия при пожаре. 
Самое важное 

 

Возгорание электроприбора 

Обесточьте электроприбор. Накройте его плотным несинтетическим покрывалом, залейте водой 

или засыпьте содой, стиральным порошком, грунтом. 

 

Загорелось масло в сковороде 

Выключите плиту, накройте сковороду крышкой, разделочной доской. 

 

Загорелась одежда 

Остановитесь. Ни в коем случае нельзя бежать. Быстро сбросьте загоревшуюся одежду. Если 

сбросить одежду не удалось - ложитесь на пол и перекатываясь старайтесь сбить пламя. 

 

Загорелось полотенце 

Бросьте полотенце в раковину, залейте водой или плотно прижмите горящий конец полотенца 

разделочной доской, крышкой от кастрюли или другим негорящим концом того же полотенца. 
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Загорелось мусорное ведро 

Если загорелось содержимое мусорного ведра, мусорной корзины, небольшой коробки, 

принесите воду и залейте огонь. 

 

Возгорание в лифте 

Немедленно сообщите диспетчеру. Выйдите из кабины, заблокируйте лифт, чтобы в него не 

вошли другие люди. Если не удалось выйти из лифта, сядьте как можно ниже. Заккройте нос и 

рот мокрой повязкой. 

  

Часто мы делаем такие обыденные дела как стирка, уборка, 

приготовление еды на «автомате». А в голове в это время решаем кучу 

других проблем, строим планы на выходные, мечтаем об отпуске… В это 

время в дом может ворваться беда- неожиданно что-то загорелось. Теперь 

нельзя медлить ни в коем случае. В первые секунды для тушения возгорания 

будет достаточно чашки с водой, через несколько минут не хватит даже 

ведра. Очень важно заранее продумать все свои действия в случае 

возникновения наиболее типичных возгораний в быту. 

 

Для возникновения пожара необходимы 

три основных элемента: 

Кислород - необходим для поддержания 

горения. 

Высокая температура - для 

воспламенения материала. 

Вещество - материал возгорающийся при 

воздействии кислорода и высокой 

температуры. 

Три эти составляющие вместе образуют 

химическую реакцию- горение, однако 

стоит убрать только один элемент и 

возгорание прекратится. 



  

В случае внезапного возгорания ни в коем случае нельзя терять 

самообладание. Не паникуйте!   

Сейчас требуется быстро и трезво оценить обстановку. 

Используя подручные средства попытайтесь самостоятельно потушить 

возгорание. Подойдет вода, плотная ткань, земля из горшка с цветами, 

стиральный порошок, сода и конечно огнетушитель. Необходимо понимать 

что самостоятельное тушение можно производить только при отсутствии 

угрозы Вашему здоровью и жизни, если вы абсолютно уверены в 

эффективности Ваших действий и если возникшее возгорание 

незначительно и носит локальный характер. Небольшой очаг возгорания 

можно погасить метлой или шваброй, предварительно обмотав их 

тряпками. Мокрая тряпка поможет сбить огонь или размазать воду по очагу 

возгорания, а длинная ручка не позволит обжечься. Если огонь становится 

сильнее- полностью откройте краны с горячей и холодной водой в ванной, 

вставьте пробку в сливное отверстие- пока вы заливаете очаг в ванную 

наберется еще воды и ее можно будет черпать ведром, тазом. Если у Вас 

есть аквариум, можете использовать воду из него, так же поможет грунт из 

цветочных горшков. 

Выливая воду на возгорание старайтесь попасть как можно ближе к очагу, в 

основание пламени. 

При использовании огнетушителя, Вы должны знать правила его применения и 

для каких классов возгорания он может применяться. Огнетушители 

большого объема достаточно тяжелы и если у Вас нет уверенности в своих 

физических силах рисковать не стоит. 

 При возгорании кухонного полотенца – бросьте его в раковину, откройте кран и 

залейте водой. Можно придавить горящую часть полотенца кухонной доской, крышкой 

с кастрюли и даже другим не горящим краем этого же полотенца, закрыв этим доступ 

кислорода к очагу возгорания. 

 Вспыхнувшее на сковороде масло ни в коем случае нельзя заливать водой. При 

попадании воды в раскаленное масло произойдет мгновенное закипание, брызги масла 

могут разлететься и воспламениться. Необходимо плотно накрыть сковороду крышкой 

и отключить плиту. 

 Горящее мусорное ведро, корзина, почтовый ящик в подъезде необходимо залить 

большим количеством воды. 

 При возгорании одежды не дайте пострадавшему бежать- пламя может разгореться 

еще сильнее. Повалите его на землю, накройте плотной тканью и катайте 

пострадавшего по земле, сбивая пламя. Необходимо сразу же вызвать скорую помощь. 
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Возгорание электроприборов 

 При появлении запаха горелой изоляции необходимо немедленно 

обесточить квартиру отключив общий автомат. 

 Ни в коем случае не тушите водой электроприборы включенные в сеть! 

При загорании бытовой техники необходимо обесточить квартиру или 

выдернуть приборы из розетки если это безопасно для Вашей жизни. 

 Когда горение телевизора только началось, его нужно обесточить и 

накрыть плотной несинтетической тканью, прижав ее по краям, чтобы 

закрыть доступ воздуха. 

 При заливании обесточенного телевизора водой стойте сбоку или сзади 

от телевизора, обезопасив себя от возможного взрыва кинескопа. 

 При невозможности использования воды попытайтесь засыпать горящий 

электроприбор землей из цветочного горка, пищевой содой или 

стиральным порошком. 

 Важно незамедлительно потушить возгорание на балконе водой или 

иными средствами, так как огонь может перекинуться на соседние 

квартиры. Если с возгоранием не удается справиться- закройте дверь на 

балкон, покиньте квартиру и вызовите пожарных. 

 Нельзя тушить легковоспламеняющиеся жидкости при помощи воды. 

Разлетающиеся брызги от смеси воды и ЛВЖ могут увеличить площадь 

возгорания. Используйте предназначенный для этого огнетушитель, 

соду, стиральный порошок. Можно попытаться накрыть пятно разлива 

ЛВЖ смоченной в воде плотной несинтетической тканью. 

  

Если Вам не удалось справиться с возгоранием в 

первые минуты или оно произошло в Ваше отсутствие и вышло из начальной 

стадии горения, необходимо как можно быстрее покинуть помещение. 

Отключите электричество и перекройте газ, заберите документы и деньги и 

выходите из дома плотно закрывая за собой двери. Не закрывайте входную 

дверь на замок для свободного доступа пожарной команды. 

Перемещайтесь по задымленным помещениям пригнувшись, закройте 

органы дыхания влажной тряпкой. Сообщите соседям о возгорании, 

немедленновызовите пожарную охрану. 
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