
  
Пожары часто происходят по вине человека. В 

тот момент люди готовы обвинять в случившемся 

кого угодно, но только ни себя. Но поразмыслив, 

понимают, что пожар сотворили собственными 

руками. 

Эта памятка поможет значительно сократить 

риск возникновения пожаров, а также найти 

правильные решения для сохранения Вашей жизни и 

жизни Ваших близких. 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ 

КНИЖЕЧКУ 

ВНИМАТЕЛЬНО!!! 

Горение - это физико-химический процесс, 

который характеризуется выделением теплоты, 

излучением света и химическими превращениями. 

Для возникновения горения требуется наличие трех 

факторов: 

- горючего вещества; 

- окислителя; 

- источника зажигания (импульса). 

Когда горение возникает вопреки желанию и 

потребности в нем человека, его называют пожаром. 

За считанные секунды маленькое пламя 

превращается в большой пожар. Через несколько 

минут густой черный дым заполнит помещение. Еще 

несколько минут - и весь дом в огне. Часто пожары 

возникают в то время, когда люди спят. Если Вы 

успели проснуться, у Вас может не быть времени 

даже на то, чтобы схватить документы, деньги и 

самые ценные вещи. Ведь огонь и дым 

распространяются мгновенно. У Вас есть время 

дрязги и расходы... 

Именно поэтому просим Вас быть предусмот-

рительней, и соблюдать меры защиты, которые по-

зволят Вам избежать описанных выше неприятно-

стей. 

Все, что мы хотим - чтобы в Ваш дом никогда не 

пришла беда. 

А для этого пройдите с этой книжечкой по 

своему жилищу и, если все в порядке, поставьте 

напротив каждого раздела брошюры «плюс». Это 

поможет Вам вычислить все неполадки и постепенно 

их исправить. 

Помните! Пожары всегда случаются там, где 

нарушаются либо не выполняются правила 

пожарной безопасности. 

Ваша безопасность – в Ваших руках. 
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только на то, чтобы выбраться из помещений самим 

и спасти людей. 

При пожаре температура в горящей комнате на 

уровне пола около 30 градусов и свыше 300 градусов  

на уровне потолка.   

Это опасно для жизни. Одного вдоха 

раскаленного воздуха достаточно, чтобы серьезно 

обжечь легкие. Под действием высокой температуры 

синтетическая одежда может прилипнуть к коже. За 

пять минут пожара комната нагревается так, что 

многие предметы в комнате сгорают или 

расплавляются. 

Только в самом начале пожара пламя освещает 

помещение. Практически сразу появляется густой 

едкий черный дым. И наступает темнота. Во время 

пожара Вы будете дезориентированы. Это 

увеличивает опасность для жизни. 

 

Бойтесь не огня, а дыма, который проникает 

всюду и «душит» Вас. 

Чаше всего люди становятся «заложниками» 

токсичных продуктов горения. 

 

ДЫМ И ТОКСИЧНЫЕ ГАЗЫ УБИЛИ  

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ ПЛАМЯ. 

Огонь в горящем помещении сжигает кислород. 

При горении выделяется дым и ядовитые газы, 

которые при вдыхании могут вызвать потерю 

сознания. Выделяющийся угарный газ, не 

обладающий ни цветом, ни запахом, может ввести в 

глубокий сон задолго  до того, как пламя доберется 

до двери Вашей комнаты. В помещениях, где горят 

написать заявление в страховую компанию. 

В срок от трех до десяти дней пожарные должны 

определить причину пожара и принять решение о 

необходимости возбуждения или отказа в 

возбуждении уголовного дела. Поэтому в Ваших 

интересах до истечения этого срока показать 

дознавателю абсолютно все повреждения и 

убедиться, что все Ваши претензии документально 

зафиксированы. Поэтому если Вы располагаете 

какой-либо информацией о пожаре, может быть, 

незначительной на первый взгляд, либо Вам 

известно о событиях при пожаре или после него - эту 

информацию нужно своевременно сообщить 

дознавателю. Повторим, это необходимо для Вас. 

Имея на руках справку, в которой обозначен 

виновник пожара и четко определен ущерб, Вы 

можете потребовать от виновника добровольного 

возмещения материального и морального ущерба 

или сразу обратиться с исковым заявлением в суд. 

Рекомендуем не самостоятельно ходить по судебным 

инстанциям, а нанять адвоката. Лучше нанимать 

адвоката «вскладчину» с другими потерпевшими - 

это позволит сэкономить деньги и время. Если 

органы дознания установят, что пожар произошел по 

Вашей вине и причинен ущерб другим лицам, 

отвечать придется Вам по закону с учетом тяжести 

наступивших последствий. 

 

Послесловие 

Очевидно, что после пожара, даже самого не-

большого, Вам предстоят нелегкие испытания. Про-

блемы с жильем, здоровьем, документами, судебные 
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шерстяные и хлопчатобумажные ткани, древесина, 

торф, бумага, образуется до 0,4 % окиси углерода и 

до 2,2 % диоксида углерода. Концентрация оксида 

углерода 0,05 % опасна для жизни, а концентрация 

0,5 % вызывает смерть при вдыхании в течение 

нескольких минут. При концентрации 3 - 4,5 % 

диоксида углерода становится опасным для жизни 

при вдыхании в течение 30 минут, а при 10 % 

немедленно вызывает смерть. 

В некоторых случаях дымовые газы содержат 

окислы азота, синильную кислоту и другие 

токсичные вещества, действие которых даже в 

небольших концентрациях приводит к смерти. 

Дымовые газы особенно опасны, если при отделке 

помещений и изготовлении изделий применялись 

полимерные материалы и пластмассы. 

ПО СТАТИСТИКЕ ПОЖАРОВ: ИЗ КАЖДЫХ 

ПЯТИ ЧЕЛОВЕК, ПОГИБШИХ НА ПОЖАРАХ, 

ЧЕТВЕРО ПОГИБАЮТ ОТ ДЫМА И УГАРНОГО 

ГАЗА. 

Все приведенные факты предназначены вовсе не 

для того, чтобы Вас напугать. Мы хотим, чтобы Вы 

знали о возможной опасности и предприняли все 

возможные меры, чтобы заблаговременно 

обезопасить себя и Ваших близких. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН. 

 

КАК УМЕНЬШИТЬ РИСК ГИБЕЛИ НА ПОЖАРЕ? 

 

От возникновения пожаров никто не застрахован. 

В благополучных странах Европы и Америке число 

статусу помочь Вам в любой проблеме - их прямая 

обязанность; 

- руководители районной администрации, где вы 

проживаете; 

- различные благотворительные организации. 

Перед тем как покинуть место пожара после 

тушения, пожарные должны проконтролировать 

отключение специальными службами 

(«Водоканалом», «Энергонадзором», Газовой 

службой) потенциально опасных коммуникаций (во-

да, электричество, газ). Пожалуйста, не пытайтесь 

включить их самостоятельно. 

Будьте внимательны в отношении поврежденных 

стен, потолка и пола. Прежде, чем проводить в 

помещении какие-то работы, убедитесь, что обвал 

Вашему жилью не угрожает. 

Ни в коем случае не выбрасывайте сгоревшие 

вещи, пока не будет полностью подсчитан ущерб от 

пожара. Тщательно собирайте товарные чеки и 

другие платежные документы. Даже если Ваше 

имущество застраховано, они могут понадобиться 

при получении материальной помощи, предъявлении 

иска для возмещения ущерба. 

После пожара, причем в данном случае неважно, 

был ли пожар именно у Вас, или Ваше жилье 

пострадало от пожара у соседей, первое, что Вы 

должны сделать - прийти в пожарную охрану с 

паспортом и запросить письменную справку о факте 

пожара. Это необходимо сделать и в случае пожара, 

на который подразделения пожарной охраны для 

тушения не выезжали. 

Если Ваше имущество застраховано, Вам следует 
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пожаров на душу населения даже выше, чем у нас. 

Но количество жертв - в несколько раз ниже. 

Никакого секрета нет. Все, что требуется для того, 

чтобы многократно снизить риск Вашей гибели в 

случае пожара, это выполнение нескольких простых, 

но очень эффективных правил. 

 

Обнаружение пожара 

По возможности оборудуйте свое жилье ав-

тономными пожарными извещателями. Имеются в 

виду ни те большие противопожарные системы, 

которыми в обязательном порядке оборудуются все 

общественные здания, а небольшие, бытовые, 

довольно простые устройства, питающиеся 

автономно, т.е. от батареек. При появлении в по-

мещении дыма такой датчик, размещенный на 

потолке или стене, издает громкий звуковой сигнал. 

Этот звук сможет своевременно разбудить Вас при 

пожаре и спасти жизнь Вам и членам Вашей семьи. 

Этот звук может также привлечь внимание Ваших 

соседей, если Вас в данный момент нет дома. Такие 

датчики обязательны в любом жилом доме в США и 

многих странах Европы. У нас они пока не столь 

популярны, но, тем не менее, уже есть в продаже и 

стоят недорого. 

План эвакуации 

Планы эвакуации при пожаре - это вовсе не 

блажь инспекторов пожарной охраны. Мировая 

практика показывает, что наличие такого плана в 

общественных, производственных, особенно в 

жилых помещениях, реально уменьшает число жертв 

при пожаре. Вы и члены Вашей семьи должны знать, 

прещается. Он может отключиться в любую секунду, 

и Вы рискуете задохнуться от дыма в застрявшей 

кабине. 

Не следует спускаться из окна на связанных 

простынях. В большинстве случаев ткань и узлы не 

выдержат Ваш вес. 

 

ПОСЛЕ ПОЖАРА... 

Если в Вашем доме случился пожар, вам 

предстоит преодолеть немало проблем. Самое 

трудное для погорельцев решить, с чего начать и к 

кому обратиться за помощью. Если Ваш дом и 

имущество застрахованы - большая часть проблем 

снимается. Ими займутся сотрудники страховых 

организаций. 

Но, к сожалению, большинство из нас живет по 

принципу: «гром не грянет - мужик не пере-

крестится...». 

Прежде всего, определитесь с первоочередными 

проблемами. Это: 

- временное жилье; 

- питание; 

- одежда и обувь; 

- лекарства, очки; 

- восстановление документов. 

Обратитесь к людям, которые смогут Вам 

помочь: 

- родственники, знакомые, соседи; 

- руководители организаций (предприятий), где 

Вы работаете (работали до пенсии); 

- Ваши депутаты (всех уровней - районного, 

городского, республиканского, федерального). По 
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по меньшей мере,  два пути выхода из любой части 

Вашего дома. 

Продумайте все возможные маршруты эвакуации 

при пожаре, с учетом всех возможных вариантов, и 

обязательно покажите все пути эвакуации Вашим 

детям. 

При разработке плана эвакуации заранее ого-

ворите место встречи, где должны собраться все 

члены Вашей семьи после эвакуации. На первый 

взгляд, подобная рекомендация звучит глупо. Но 

представьте себе - произошел пожар, Вы уже 

снаружи, прибыли пожарные. Их первый вопрос 

лично Вам: "В помещении остались люди или нет?" 

Если людей в горящем жилище нет, то пожарные 

приступят к тушению. Если внутри кто-то остался - 

пожарные, не теряя драгоценного времени, пойдут в 

огонь искать и спасать людей, порой рискуя 

собственными жизнями, хотя не исключено, что в 

этот самый момент Ваши близкие слоняются с 

другой стороны дома или сидят у соседей. Таким 

образом, заранее определив место встречи после 

эвакуации, Вы поможете пожарным, не теряя 

времени на поиски тех, кто уже спасся, более 

эффективно спасти людей и потушить пожар, спасти 

гораздо большую часть Вашего имущества, и, 

конечно, сбережете собственные нервы. 

 

Решетки на окнах 

Немалая часть случаев гибели при пожаре 

происходит по банальной причине: взрослые и дети 

просто не могут выбраться из горящей квартиры из-

за установленных на окнах решеток. А вовремя 

запасным выходом. 

Даже если Вы не почувствовали признаков 

пожара за дверью, открывать ее нужно осторожно: 

подоприте дверь плечом и немного приоткройте. 

Если в образовавшуюся щель пойдет дым и горячий 

воздух, захлопните ее и воспользуйтесь другим 

способом эвакуации. 

Если других путей эвакуации нет, оставайтесь в 

помещении. Заткните дверные щели подручными 

средствами - любыми тряпками или скотчем. 

Закройте все вентиляционные отверстия. Это 

позволит не пустить дым внутрь помещения. Если в 

помещении есть вода, регулярно поливайте дверь. 

Звоните по телефону «01» (112) неоднократно, 

даже если Вы видите подъехавшие пожарные маши-

ны. Объясните диспетчеру, где именно Вы на-

ходитесь и что Вы отрезаны огнем от выхода. 

Находитесь возле окна, подайте сигнал, чтобы 

Вас можно было заметить с улицы. 

Старайтесь не открывать и тем более не раз-

бивать окно без крайней необходимости. Помните, 

что как только Вы откроете окно, возникнет сильная 

тяга. Помещение быстро наполнится дымом, и 

дышать Вам даже у распахнутого настежь окна 

станет нечем. Очень быстро за дымом в помещение 

пройдет пламя. Помните об этом и хорошо 

подумайте, прежде чем начнете открывать окно. 

Будьте терпеливы и не паникуйте. Спасение 

жильцов из горящих многоэтажных зданий иногда 

занимает несколько часов. 

При любом, даже незначительном пожаре в 

многоэтажном здании пользоваться лифтом за-

5 28 



 

  
вызванная пожарная команда потеряет драгоценные 

минуты на вскрытие решеток. За это время квартира 

успеет выгореть дотла, а люди - погибнуть. 

Способ предотвратить подобную трагедию - 

только один. Да, в наше время страшно жить без 

железных дверей, крепких засовов и надежных 

решеток. Но можно, например, закрыть решеткой 

лоджию, как наиболее возможное место взлома, в то 

время как на остальных окнах ограничиться 

установкой сигнализации. Совсем не обязательно 

ставить дорогую сигнализацию с выводом сигнала на 

пульт. Во многих случаях достаточно и автономной. 

Это в любом случае обойдется Вам гораздо дешевле 

решеток. Но если решетка на Вашем окне 

действительно уж так необходима, то хотя бы часть 

её должна иметь возможность открываться изнутри - 

легко, без ключа, и без обладания специальными 

навыками - так, чтобы даже ребенок в случае пожара 

смог самостоятельно выбраться из дома. 

 

НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ СВОЙ ДОМ  

В КАМЕРУ СМЕРТНИКОВ!!! 

Добейтесь, чтобы абсолютно все члены Вашей 

семьи были в состоянии открыть дверной замок и 

оконный шпингалет без применения инструментов и 

больших усилий. Если возможен случай, что 

выбраться из квартиры окажется невозможным, 

меняйте замок на другой, более безопасный. 

 

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ - БОЛЬШИЕ ПОЖАРЫ 

 

К сожалению, маленькие дети часто становятся 

Углекислотные. Для тушения различных 

веществ и материалов,  электроустановок под на-

пряжением, любых жидкостей. Эти огнетушители не 

имеют себе равных при тушении пожара в архивах, 

хранилищах произведений искусств. 

 

УБИВАЕТ ДЫМ. 

ПРИГНИСЬ, БУДЕТ ШАНС ВЫЖИТЬ 

Если Ваши деньги и документы собраны в одном 

месте и доступны - заберите их. Если нужно тратить 

время на их поиски - не рискуйте и уходите. 

Неважно, сколько Вам придется позднее потратить 

сил и времени на восстановление документов. 

Главное в этот момент - остаться в живых. ЖИЗНЬ 

ДОРОЖЕ. 

Никогда не возвращайтесь в горящее помещение, 

какие бы причины Вас к этому не побуждали. Это 

возвращение может стоить Вам жизни. Не теряйте 

времени на спасение, каких бы то ни было вещей - 

Ваша жизнь дороже любых вещей. 

Уходя из горящего дома, квартиры, закрывайте за 

собой двери - это уменьшит тягу и замедлит 

распространение пожара. 

 

ЗАКРОЙ ВСЕ ДВЕРИ ПО ПУТИ – 

ОГНЮ ДОРОГУ ПРЕГРАДИ! 

Во время эвакуации, если у Вас на пути оказалась 

закрытая дверь, прежде чем открыть ее, потрогайте 

тыльной стороной ладони верхнюю часть двери, 

затем - дверную ручку, по возможности поднесите 

руку к щели между дверью и полом. Если вы 

ощутите жар - не открывайте дверь, воспользуйтесь 
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не только виновниками, но и жертвами пожаров. 

Ежегодно из-за детской шалости с огнем в Мордовии 

происходят пожары. 

Как  родители   мы  должны сделать все, чтобы 

оградить наших детей от беды. Но как это сделать, 

знает далеко не каждый. 

Неудивительно, что дети, родители которых 

курят, имеют гораздо более свободный доступ к 

спичкам, чем дети из некурящих семей. Спички в 

руках ребенка по степени риска можно сравнить с 

опасным оружием. Поэтому каждый родитель 

должен держать спички и зажигалки вне пределов 

досягаемости ребенка. Пусть помнят, что к этим 

предметам опасно прикасаться. Приучите ребенка, 

что в случае, если он найдет спички, чтобы сообщил 

Вам о находке. И помните: слова "храните спички в 

недоступном для детей месте" адресованы Вам, а не 

ребенку. 

У детей в доме существуют свои укромные 

места, где они любят играть или просто прятаться. 

Регулярно проверяйте такие места. Если Вы 

обнаружите там жженые спички, свечные огарки, не 

говоря уже об окурках, - это верные признаки, что 

Ваш ребенок балуется с огнем, и опасность пожара 

близка, как никогда. 

С раннего возраста у детей необходимо 

воспитывать навыки осторожного обращения с 

огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок 

осознал, что спички - не игрушка, а огонь - не забава, 

что пожар тяжелое бедствие для людей. Научите его 

действиям при пожаре. Очень важно приучить 

ребенка в случае происшествия не паниковать, не 

2. Обесточить прибор. Если не удается выдернуть 

вилку из розетки, значит, нужно выключить автомат 

в электрощите на лестничной площадке. Взрослым 

членам Вашей семьи следует изучить расположение 

предохранителей на щитке и способ их выключения. 

3. После отключения сети можно попытаться на-

крыть горящий прибор мокрой тряпкой или одеялом, 

чтобы перекрыть доступ воздуха к огню. 

 

Огнетушители 

Каждый человек должен знать, как устроен, как 

действует огнетушитель, и уметь обращаться с ним.  

В начальной стадии пожара огнетушитель может 

спасти жизнь и имущество, когда требуется 

потушить небольшое возгорание или удержать 

распространение пожара до прибытия пожарных. 

Однако они бесполезны при тушении большого огня. 

- Приобретите огнетушитель, которым Вы 

сможете потушить пожар в момент его 

возникновения. 

-  Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы 

члены семьи были способны им тушить. 

Огнетушители разделяются на следующие типы:  

Пенные. Для тушения горючих жидкостей (бен-

зин, масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых 

материалов на площади не более 1м2, за 

исключением установок, находящихся под 

напряжением; 

Порошковые. Для тушения загораний лег-

ковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, 

красок, пластмасс, электроустановок, находящихся 

под напряжением до 1000 вольт; 
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прятаться от огня под кроватью или в шкаф, а 

постараться покинуть горящую квартиру. 

Уважаемые родители! Научить ребенка основам 

пожаробезопасного поведения, грамотным 

действиям в случае возникновения пожара, защитить 

его от беды – это Ваша прямая обязанность. 

 

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ 

 

Согласно статистике наряду с детьми самыми не 

защищенными при пожаре являются пожилые люди. 

В чем причины? 

Эта категория граждан в силу возраста не так 

быстро реагирует в случае непредвиденной 

опасности. 

Пожилые люди могут быть под воздействием 

лекарств, которые часто влияют на способность 

принимать быстрые решения. 

Многие пожилые люди живут одни. Если, что-то 

случится, им просто некому помочь. 

В большинстве случаев в домах, где живут 

пожилые люди, электропроводка и газовое обо-

рудование находятся в ветхом состоянии. Часто 

используются самодельные обогреватели. Розетки, 

как правило, перегружены всевозможными 

тройниками и удлинителями. Это опасно. 

 

ПОЖАР И ИНВАЛИДЫ 

 

Риск погибнуть для людей с ограниченными 

физическими, умственными способностями, как и 

для престарелых, значителен. 

мебельную стенку, где он плохо охлаждается; 

- закрывать вентиляционные отверстия в задней 

стенке телевизора; 

- допускать питания телевизора от сети с 

повышенным напряжением; 

- оставлять включенным телевизор без 

присмотра. 

 

Электрообогреватели 

При покупке обогревателя убедитесь, что он 

оборудован системой автоматического выключения 

при перегреве. 

При каждом включении обогревателя убедитесь, 

что шнур, штепсельный разъем находятся в нормаль-

ном состоянии. 

Во время работы обогревателя шнур не должен 

соприкасаться с корпусом. 

Если провод, вилка или розетка нагреваются во 

время работы, немедленно отключите нагреватель и 

отсоедините от розетки. 

Регулярно очищайте обогреватель от пыли, 

которая может загореться. 

Помните! Опасно оставлять ребенка в комнате, 

где включен обогреватель. 

 

Правила при тушении пожара  

от электробытовой техники: 

1. Позвоните по телефону «01» (мобильная связь 

- 112), организуйте эвакуацию людей. Даже если 

возгорание кажется Вам несерьезным, это не значит, 

что через секунду оно не перерастет в настоящий 

пожар. 
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Мы хотим, чтобы такие люди, а также и те, кто о 

них заботится, понимали этот риск и заранее 

предприняли меры по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

Люди с ограниченными возможностями в 

большинстве своем стремятся быть независимыми от 

чьей-либо помощи, они желают в своей жизни ничем 

не отличаться от других. Однако это стремление 

жить без посторонней опеки иногда по понятным 

причинам может привести к трагедии. 

Они в силу своих физических недостатков 

становятся виновниками возникновения пожара, 

роняя не затушенные сигареты, либо нарушают 

правила пользования электроприборами, элек-

трогрелками, обогревателями и электроплитками, 

т.е. потенциальными  источниками    пожара. 

Для престарелых и лиц с ограниченными 

возможностями рекомендуем ряд дополнительных 

мер безопасности. Эти нижеперечисленные меры 

значительно уменьшат риск гибели при пожаре. 

Установите автономные пожарные извещатели в 

комплекте с мигающими лампами - они помогут 

известить о пожаре плохо слышащих людей. 

В многоквартирных домах самый безопасный 

этаж для людей с ограниченными возможностями - 

первый. Если больной человек живет на верхних 

этажах, его спальное место разместите как можно 

ближе к выходу. 

Продумайте план эвакуации из дома. Если Вы 

пользуетесь инвалидным креслом, позаботьтесь о 

том, чтобы Вы могли беспрепятственно выехать на 

нем наружу. Проемы дверей должны быть 

телевизора в жилых комнатах площадью 16 - 20 м2  

опасные для жизни концентрации продуктов 

сгорания наступают уже через 10 - 12 минут после 

начала пожара. Происходит обильное выделение 

копоти, видимость уменьшается до нуля. 

Чтобы избежать пожаров от телевизоров, 

необходимо: 

- применять только стандартные предохранители, 

номиналы которых предусмотрены руководством по 

эксплуатации; 

- розетка подключения вилки питания должна 

находиться в доступном месте для быстрого 

отключения телевизора от электросети; 

- следует выключать телевизор, если взрослых 

нет в комнате. 

Необходимо обеспечить условия, которые бы 

исключали возможность самостоятельного 

включения телевизора малолетними детьми: 

- обязательно вынимать вилку шнура питания из 

розетки, если телевизор выключен; 

- если органы управления повреждены или 

телевизор неисправен (отсутствует изображение, 

слышно гудение, ощущается запах жженой 

изоляции), необходимо срочно вынуть вилку шнура 

питания из розетки и вызвать специалиста 

ремонтного предприятия. Повторного включения не 

допускать. 

Чтобы избежать аварийного режима при работе 

телевизора, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- устанавливать телевизор в непосредственной 

близости от легковоспламеняющихся и горючих 

предметов, а также вблизи приборов отопления или в 
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достаточно широкими, а лестница - оборудована 

рампой. 

Не изолируйте себя в четырех стенах. Как можно 

чаще общайтесь с родственниками и соседями. Чем 

чаще Вас будут навещать, тем лучше. Ваши близкие 

помогут Вам своевременно предупредить возможные 

причины пожаров, такие, как, например, неисправная 

электропроводка или бытовая техника. 

 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

 

Что никогда не нужно делать при пожаре в доме 

(квартире): 

- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав 

пожарных (если Вы не справились с огнем за 

несколько секунд, его распространение приведет к 

большому пожару); 

- пытаться выйти через задымленный коридор 

или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух 

может также обжечь легкие); 

- спускаться с высоты по водосточным трубам и 

стоякам, а также с помощью простыней и веревок 

(если в этом нет самой острой необходимости, ведь 

падение в этом случае почти всегда неизбежно); 

- прыгать из окна (начиная с 4-го этажа каждый 

второй прыжок смертелен). 

Что необходимо сделать при пожаре: 

1. Сообщить в пожарную охрану по телефону 01. 

2. Вывести на улицу детей и престарелых. 

3.  Попробуйте самостоятельно потушить пожар, 

используя подручные средства (воду, стиральный 

порошок, плотную ткань, внутренние пожарные 

прокладывайте их по постоянной схеме;  

- нельзя прокладывать кабель удлинителя под 

коврами, через дверные пороги. Удлинителями с 

передавленной, потрескавшейся изоляцией 

пользоваться нельзя. Сразу после пользования 

удлинителем его следует отключить от розетки; 

 - если при включении того или иного элек-

троприбора освещение в комнате становится чуть 

темнее - проблема кроется в слабо затянутых 

контактах. А это - предвестник пожара, как и частое 

перегорание предохранителей. Следует срочно 

вызвать электрика; 

 - осветительные лампы нагреваются до очень 

высокой температуры, поэтому какой-либо контакт 

ламп с горючим материалом недопустим; 

 - электрические утюги, плитки, чайники и другие 

нагревательные приборы должны быть установлены 

на несгораемых подставках. 

Особенно внимательным нужно быть при 

эксплуатации телевизоров. Чаще всего аварийные 

режимы с последующими загораниями возникают в 

телевизорах с явными признаками неисправностей 

(гудение, отсутствие изображения, запах гари и т.д.), 

а также включенных в сеть на длительное время. И 

если в этот момент в комнате никого не окажется, 

загорания вовремя не обнаружат, огонь быстро 

перебросится на шторы, мебель. Еще хуже если это 

произойдет, когда люди спят при включенном 

телевизоре. Нередко в таких случаях они погибают, 

получают тяжелые ожоги, травмы и отравления 

продуктами горения. 

Исследования показали, что при горении 
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краны в зданиях повышенной этажности, др. 

первичные средства пожаротушения и т. п.) 

4. При опасности поражения электрическим 

током отключите электроэнергию (автоматы в 

щитках на лестничной площадке). 

5. Помните, что легковоспламеняющиеся 

жидкости тушить водой не эффективно. Лучше всего 

воспользоваться огнетушителем, стиральным 

порошком, а при его отсутствии мокрой тряпкой. 

6. Во время пожара необходимо воздержаться от 

открытия окон и дверей для уменьшения притока 

воздуха. 

7. Если квартира сильно задымлена, а 

ликвидировать очаг горения своими силами не 

представляется возможным, немедленно покиньте 

квартиру, прикрыв за собой дверь. 

8. При невозможности эвакуации из квартиры 

через лестничные марши используйте балконную 

лестницу, а если её нет, то выйдите на балкон, 

плотно закрыв за собой дверь, и постарайтесь 

привлечь к себе внимание прохожих и пожарных. 

9. По возможности организуйте встречу 

пожарных подразделений, укажите им очаг пожара. 

Рекомендуем Вам заранее застраховать себя, свое 

имущество на случай пожара и хранить документы, 

деньги в месте, известном всем членам Вашей семьи, 

на случай внезапной эвакуации при пожаре. 

 

ОГОНЬ НА КУХНЕ 

 

Наиболее пожароопасным местом в доме яв-

ляется кухня. В этом помещении   находятся раз-

купленной пиротехнике обязательно должна быть 

инструкция по применению на русском языке. 

Кстати, многие из фейерверков, имеющие надписи 

только на китайском языке, в Китае запрещены к ис-

пользованию как потенциально опасные. - 

Запрещается пользоваться пиротехникой дома и 

запускать фейерверки с балкона (лоджии). 

 

ДОМАШНЯЯ ТЕХНИКА  

 

Электрооборудование 

Статистика: большинство проблем возникает из-

за неправильной установки электрооборудования. 

Большинство мужчин считают себя специалистами в 

области электричества и модернизируют домашнюю 

электросеть, пользуясь подручными материалами. 

Рано или поздно непрофессионально выполненные 

соединения, неправильно подобранный кабель, 

«жучки» в предохранителях приведут к пожару. 

ВНИМАНИЕ: 

- если при включении или выключении бытовой 

техники из розетки Вы видите искры, если розетки 

нагреваются при выключении в сеть бытовой 

техники - срочно замените розетку. Помните, что 

предохранители защищают от коротких замыканий, 

но не от пожара из-за плохих контактов;  

- дешевые розетки и удлинители, купленные с 

рук, многократно увеличивают риск пожара. Не 

экономьте на безопасности и покупайте только 

сертифицированное электрооборудование - 

удлинители предназначены для кратковременного 

подключения бытовой техники. Ни в коем случае не 
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личные бытовые приборы и оборудование, 

требующие повышенного внимания. Поэтому 

примите к сведению: 

- Крючки для полотенец и прихваток разместите 

подальше от плиты.  

- Старайтесь держать подальше от плиты все, что 

может загореться: шторы, прихватки, пакеты, 

коробки. 

- Плита, стоящая у окна - опасна. При вспышке 

масла в сковороде огонь может перекинуться на 

занавески. Для предупреждения пожара: отодвиньте 

плиту или укоротите занавески. 

- Удаляйте с плиты и кухонного стола весь 

пролитый жир. Кулинарный жир, подсолнечное 

масло легко загораются и быстро горят. 

- Если загорелось масло в кастрюле (сковороде): 

отключите газ, накройте посуду крышкой. Ни в коем 

случае не заливайте кастрюлю или сковороду водой - 

горящее масло разлетится по всей кухне и начнется 

настоящий пожар. Не пытайтесь перенести горящую 

посуду в мойку или за пределы кухни. Это опасно!!! 

- Всегда держите огнетушитель для тушения 

загорания на кухне. Вода для тушения пожаров на 

кухне не годится! В качестве подручных средств, 

при тушении может сгодиться "Пемо-Люкс" и даже 

земля в цветочных горшках. Цветы, конечно, жаль, 

но в ситуациях, когда дорога каждая секунда, разду-

мывать нельзя. 

- Уберите с полок и шкафов над плитой вкусное 

(конфеты, печенье, варенье). Дети часто лезут за 

лакомством, не обращая внимания на горящие 

конфорки газовой плиты (нагретую электроплитку). 

одного метра от электронагревательных приборов, 

торшеров, свечей; 

- елка не должна загораживать пути эвакуации. 

Как только елка начнет осыпаться, удалите ее из 

дома. 

Не оставляйте сухую елку в доме. Это опасно!!! 

 

Электрогирлянды 

- Старайтесь не покупать дешевые китайские 

гирлянды на рынках. На упаковке с гирляндой 

обязательно должен стоять знак Госстандарта и знак 

сертификации по пожарной безопасности. 

- При выборе гирлянды следует отдать пред-

почтение менее мощной. Чем меньше мощность 

лампочек - тем меньше создаваемый ими нагрев, 

меньше риск возгорания. 

- Не используйте одновременно больше трех 

гирлянд. 

- Всегда отключайте гирлянды, если Вы уходите 

из дома или ложитесь спать. 

- Не используйте на улице гирлянды и 

удлинители, предназначенные для работы внутри 

помещений. 

 

Фейерверки 

А что за Новый год без фейерверков и хлопушек? 

Конечно, самый безопасный способ наслаждаться 

праздничным фейерверком - наблюдать его со 

стороны. Но если Вам хочется поучаствовать в 

процессе, придерживайтесь нескольких правил: 

Внимательно прочитайте инструкцию. Не 

покупайте петарды и фейерверки с рук! На 
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Ребенок может получить серьезные травмы и ожоги, 

упав на плиту. 

- Ручка сковороды во время приготовления пищи 

не должна находиться над включенными 

(работающими) конфорками. Опасно. 

- Готовить на кухне в одежде с длинными и 

широкими рукавами - опасно. Вы рискуете задеть 

ими пламя газовой плиты, кипящий жир, кипяток и 

получить ожог. Длинные волосы рекомендуем 

убрать по той же самой причине. 

- Электрошнуры должны быть обязательно су-

хими, чистыми (вода и жир разрушают изоляцию). 

Они должны быть проложены как можно дальше от 

нагревающихся поверхностей и вне пределов 

досягаемости детей. 

- Если Вам нужно выйти из кухни буквально на 

минуту, берите с собой ложку. Этот предмет 

напомнит Вам, что Вы что-то готовите. 

- Пользоваться на кухне аэрозолями опасно. 

Такие аэрозоли, как лак для волос, при ис-

пользовании на кухне могут вспыхнуть даже на 

значительном расстоянии от включенной плиты. 

Удалите из кухни разные легковоспламеняющиеся 

вещества, пожароопасные аэрозоли. 

- Убедитесь, что на всех переключателях бытовой 

техники, а особенно на электроплите хорошо 

читаются метки «включено» или «выключено». Если 

метки стерлись, восстановите их. 

- Пребывание детей, домашних животных без 

надзора на кухне опасно. Опасность - от острых 

ножей до легко включаемой плиты. Стоит ли 

искушать судьбу? 

одежда, бумага, занавески. 

Помещайте свечи в устойчивые подсвечники, 

которые должны быть достаточно большими, чтобы 

удержать растаявший парафин от падения на мебель. 

Ставить свечи на подоконники опасно: занавески 

могут случайно накрыть их и загореться. 

Держите зажженные свечи в местах, где их не 

смогут опрокинуть дети или домашние животные. 

Тушите свечи, когда выходите из комнаты или 

собираетесь спать. Красивы  и  безопасны  

плавающие свечи  в стеклянном сосуде. 

 

«Новый год к нам мчится» 

При покупке елки отдавайте предпочтение 

деревьям с сильным запахом свежей хвои. Следите, 

чтобы на елке не было желтых иголок. Правильно 

выбранная елка не начнет осыпаться сразу после 

установки. Примите к сведению:  

- до установки елку лучше держать снаружи, на 

морозе; осыпавшуюся желтую хвою необходимо 

сразу убирать, так как она, как порох, может   вспых-

нуть   от любой искры. 

При установке новогодней красавицы 

необходимо соблюдать ряд правил: 

- подставка и крепление елки должны быть 

основательными, чтобы избежать её падения; - если 

в доме есть маленькие дети или животные заранее 

продумайте надежное крепление елки, чтобы 

избежать её падения; 

- никогда не ставьте на елку свечи или пиро-

технические изделия; 

- елку нужно ставить на расстоянии не менее 
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ЗАГОРЕЛСЯ АВТОМОБИЛЬ 

 

Загорелся автомобиль. Это бедствие подстерегает 

автолюбителей и водителей со стажем повсеместно 

— и в пути, и на стоянке, и в гараже. То, что в 

каждом автомобиле должен быть огнетушитель 

общеизвестно, другое дело, так ли это на самом деле. 

Все чаще и чаще пожары возникают в гаражах, а 

вместе с ними практически дотла выгорают машины, 

приготовленные на «черный день» топливо и масло. 

Происходит это по разным причинам среди них: 

- короткое замыкание электропроводки бортовой 

сети; 

- утечка топлива, масла и попадание его на 

разогретые поверхности двигателя; 

- курение в салоне; 

- использование открытого источника огня для 

разогрева замерзшего двигателя; 

- неосторожность при проведении ремонтных, 

электрогазосварочных работ; 

- хранение в багажнике синтетических канистр с 

бензином, что приводит к накоплению статического 

электричества и взрыву. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Запах бензина, 

горелой резины, появление дыма из-под капота - 

факторы, предшествующие загоранию или пожару. 

Если это произошло, то: 

1) направьте, если это возможно, кого-нибудь 

сообщить о пожаре в пожарную охрану; 

2) попробуйте сбить пламя с помощью 

огнетушителя, при его отсутствии - плотной тканью, 

людьми. 

 

Сигареты 

Сигареты иногда тлеют достаточно долго и могут 

стать причиной пожара уже после того, как все гости 

ушли, а хозяева легли спать. 

Чтобы предотвратить подобную трагедию, 

придерживайтесь следующих правил: 

Для гостей имейте достаточное количество 

больших, глубоких пепельниц и регулярно их 

очищайте. Нет пепельниц - воспользуйтесь стек-

лянными банками. 

Курящему человеку следует знать, что 

температура непогашенной папиросы 300 – 400 0С, а 

время ее тления 4 – 7 минут, сигареты – 

соответственно 310 – 320 0С и 26 – 30 минут. Окурки 

могут продолжать тлеть в пепельнице, поэтому, 

прежде чем выбросить содержимое пепельниц в 

мусорное ведро, обязательно окончательно затушите 

окурки водой или просто выбросите их в унитаз. 

Спички и зажигалки должны храниться как 

можно выше, вне пределов досягаемости детей. Если 

в Ваш дом пришел курильщик, попросите его дер-

жать сигареты и спички при себе, не выкладывать на 

стол - это так же позволит предотвратить доступ к 

ним детей. 

Курение в постели, особенно в нетрезвом 

состоянии - это верный путь к гибели. 

 

Свечи 

Держите горящие свечи подальше от легко 

воспламеняемых вещей, таких как новогодняя елка, 
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землей, песком и т. п.; 

3) при тушении возгорания под капотом 

осторожно откроит его сборку монтировкой либо 

палкой, так как при резком открывании возможен 

выброс пламени; воспользуйтесь для тушения 

имеющимися средствами; 

4) если потушить возгорание не удается, то 

безопаснее буде отойти подальше, так как пламя 

может перекинуться к баку бензином, что приведет к 

взрыву; 

5) если пожар в автомобиле произошел на 

стоянке (в гараже и есть угроза его распространения 

на стоящий рядом транспорт, то постарайтесь 

откатить подальше либо стоящие рядом автомобили, 

либо горящую машину; 

6) из опасной зоны обязательно эвакуируйте 

людей. 

Нелишним будет напомнить, что опасно 

приступать к тушению, если, если Вы находитесь в 

одежде, пропитанной парами топлива либо 

замазученной, а также, если руки смочены бензином. 

Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, 

и не пытайтесь его завести! 

 

ГОРИТ ЧЕЛОВЕК 

(вспыхнула одежда и т. п.) 

 

Ежегодно регистрируются десятки пожаров, в 

результате которых люди получают ожоги, но 

нередко последствия пожаров еще более трагичны - 

в огне гибнет человек. Происходит это по различным 

причинам, но чаще всего из-за неосторожности в 

пространство человек абсолютно беспомощен. 

Единственное, что он может сделать - вызвать 

диспетчера и ждать. Лучше всего соблюдать правила 

поведения в лифте, указанные в табличке над 

пультом управления и не создавать аварийные 

ситуации ради развлечения. 

Молодым мамам следует обратить внимание на 

то, что перевозить ребенка в коляске в пассажирском 

подъемнике нельзя. Малыша надо взять на руки, 

чтобы в случае аварийной ситуации или остановки 

защитить его от травм. 

Ожидающему помощи нужно терпение. 

Аварийная бригада приезжает в течение 30-60 минут. 

Кнопкой «Стоп» следует пользоваться только 

при необходимости экстренной остановки. 

Запрещается: 

проезд в лифте детей дошкольного возраста без 

сопровождения взрослых; 

перевозка в кабине лифта 

легковоспламеняющихся веществ. 

Вот такой он порой коварный - наш знакомый и в 

то же время абсолютно незнакомый лифт. А 

пожарные, спасатели, аварийные службы, механики 

сошлись в едином мнении: ходить лучше, по 

возможности, пешком. Особенно вниз по лестнице. 

И здоровее будете, и происшествий в подъемниках 

станет гораздо меньше. 

Лифт - не игрушка, а сложный, капризный 

механизм, способный в минуты опасности 

превратиться из послушного «извозчика» в 

непримиримого врага. 

Не входить в кабину лифта с незнакомыми 
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обращении с огнем. Во многих случаях человеку 

можно помочь, но как это сделать? 

1. Человеку в горящей одежде не давайте 

двигаться, перемещаться, тем более бегать - пламя в 

этом случае разгорится еще сильнее (воздействие 

пламени горящей одежды в течение 1 - 2 минут 

приводит к тяжелым ожогам, чаще со смертельным 

исходом). 

2. Опрокиньте горящего человека на землю, при 

необходимости сделайте подножку, а затем погасите 

огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега 

и т. п., оставив голову открытой, чтобы он не 

задохнулся продуктами горения. Есть еще один 

вариант - попробуйте скинуть горящую одежду, но 

очень быстро. 

3. Вызовите скорую помощь, сообщите в 

пожарную охрану  (при  попытке самосожжения 

вызовите также милицию).  

4. Окажите посильную доврачебную помощь. 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ЛИФТЕ 

 

Лифт - подъемная машина для вертикального 

перемещения пассажиров и грузов в кабине, 

движущейся в жестких, неподвижных 

направляющих, установленных в шахте. 

Застревают и ломаются кабины, в основном все 

же по вине людей. Полагая, что лифт - «не роскошь, 

а средство передвижения», пассажиры забывают об 

элементарных правилах безопасности. 

Почти вся нагрузка по вертикальному 

перемещению людей в высотных зданиях 

приходится на лифты. Однако их нельзя 

использовать как пути эвакуации во время пожара. В 

данной ситуации подъемники абсолютно ненадежны: 

кабины блокируются в шахтах, а из-за 

проникновения в лифт горячего воздуха, дыма, 

токсичных веществ пассажирам гарантирована 

гибель. Особо опасны при пожарах лифты с 

сенсорными кнопками вызова: в случае появления 

дыма вблизи дверей кабины механизм прекращает 

работать. Нельзя пользоваться подъемником при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, самая 

опасная из которых - пожар. Если в подъезде стоит 

дым или где-то поблизости тлеет мусор, лифтовая 

шахта работает как дымовая труба. А скорость 

распространения дыма велика - 5-8 метров в секунду. 

При этом, даже не попав в зону огня, можно 

отравиться продуктами горения,  задохнуться. Для 

огнеборцев самое главное - вовремя эвакуировать 

людей из закрытого пространства, а для человека, 

попавшего в «плен» во время пожара, - не 

паниковать. Нужно, во-первых, обязательно 

позвонить диспетчеру. Во-вторых, если лифт полон 

дыма, лечь или опуститься как можно, ниже до пола 

кабины, поскольку там сохраняется определенный 

запас кислорода. 

Далее - сводки в том же духе: загорание 

обшивки, плафона, пола, тление мусора в шахте или 

в самой кабине. Причины практически всегда 

одинаковы: неосторожное обращение с огнем не-

установленными лицами либо умышленные 

поджоги.  

По словам спасателей, попавший в закрытое 
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