
Действия при возгорании одежды на человеке 
Самое важное 

 

Не бежать! 

Не давайте пострадавшему бежать, от притока воздуха пламя может разгореться еще сильнее. 

 

Уроните пострадавшего на землю. 

Толкните, сбейте с ног, подставив подножку, уроните на землю. Накиньте на него плотную 

несинтетическую ткань и катайте по земле, сбивая пламя 

 

Вызовите скорую помощь. 

Вызовите скорую или неотложную помощь. 

 

Окажите доврачебную помощь. 

Дайте пострадавшему болеутоляющие средства. Обильное питье поможет вывести продукты 

токсического отравления. 
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Если одежда загорелась на Вас. 

Не бегите! Падайте на землю и катайтесь. 

  

Когда загорается одежда на человеке, необходимо 

быстро погасить огонь. Сделать это не так просто, ведь горящий человек 

начинает беспокойно двигаться, бросаться из стороны в сторону, суетиться. 

Обязательно остановите его любыми доступными методами: толкните, 

сбейте с ног, подставив подножку, уроните на землю. Далее постарайтесь 

потушить пламя: облейте водой, засыпьте землей, забросайте снегом. Если 

ничего из перечисленного под рукой нет, набросьте на горящего толстую 

плотную х/б ткань (пальто, одеяло, брезент и т.п.). Голова потерпевшего 

должна обязательно быть открытой, чтобы не допустить отравления 

продуктами горения. Или же катайте пострадавшего по земле, сбивая 

огонь. Ваша задача - ни в коем случае не разрешать потерпевшему БЕГАТЬ! 

Из-за притока кислорода пламя сильно разгорается. Нужно твердо 

запомнить, что человек, с горящей на нем одежде, не должен не только 

бегать, но даже стоять. Пламя быстро поднимается вверх, что ведет к ожогу 

лица, дыхательных путей, сгоранию волос. 

Срочно вызовите НЕОТЛОЖНУЮ или СКОРУЮ ПОМОЩЬ! Не оставляйте 

потерпевшего без присмотра до прибытия Скорой помощи. 

От Вашего умения оказать первую помощь человеку, получившему 

повреждения от огня, зависит выздоровление больного, а порой Вы даже 

можете спасти его жизнь: 

при ожогах 1 и 2 степени (покраснение, образование пузырей) 

необходима стерильная повязка на пораженные участки кожи (ни в коем 

случае нельзя наносить на поврежденную кожу растительное, вазелиновое 

масло, свиной жир) 



при тяжелых ожогах 3 и 4 степени (омертвление кожных покровов, 

обугливание) до приезда специалистов обернуть чистой простыней или 

тканью, укрыть чем-нибудь теплым, например одеялом; дайте больному 

человеку 1-2 таблетки анальгина или другие препараты, снимающие боль. 

Пострадавшему необходимо обильное питье - это может быть теплый чай 

или минеральная вода. Если у потерпевшего шок, дайте выпить любое 

успокоительное средство.До прибытия медицинского персонала больному 

необходим полный покой. 

Если случилось так, что Вы сами попали в переделку, стали жертвой огня, и 

одежда загорелась на Вас, помните, что бежать нельзя - огонь усилится. 

Быстро сбросьте с себя горящую одежду. Не получилось, падайте на пол, 

на землю, в лужу, в сугроб и катайтесь, пока не потушите огонь. Не забудьте 

позвать на помощь! 

Помните!  

Если на Вас горит одежда : ОСТАНОВИСЬ — УПАДИ — КАТАЙСЯ. 

 

Нельзя!  

 Накрывать с головой пострадавшего при тушении огня, чтобы он не задохнулся угарным газом 

и продуктами горения! 

 Пользоваться для погашения пламени тканью, содержащую синтетические волокна. При 

нагревании, они оплавятся и нанесут непоправимый вред жертве огня. 

 Срывать одежду с потерпевшего. Если сильный ожог, то ткань приклеивается к коже, а 

следовательно отрывается вместе с ней, поэтому неминуема болезненная открытая рана. 

 Давать в качестве обезболивающего пить алкогольные напитки. Эффект, конечно есть, но 

временный. Алкоголь сильно влияет на работу сердечно-сосудистой системы вплоть до 

летального исхода. 
 


