
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЖАР В КВАРТИРЕ? 

 

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме (квартире): 

- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы сразу не 

справились с огнем, он может быстро распространиться по горючим конструкциям 

комнат, прихожей и всей квартиры в целом); 

- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень 

токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие); 

- спускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок 

(если в этом нет острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых 

навыков почти всегда неизбежно); 

- прыгать из окна (по статистике, каждый второй прыжок из окна 4-го этажа 

летальный). 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ: 

1. Позвонить в единую службу спасения по телефону: городской - 01, 

мобильный - 101, 112. 

2. Сообщить о пожаре соседям. 

3. Постараться вывести на улицу детей и престарелых. 

4. Если это не опасно, попробовать самостоятельно потушить пожар, используя 

подручные средства (воду, стиральный порошок, плотную ткань, от внутренних 

пожарных кранов в зданиях повышенной этажности и т.п.). Помните, что 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости тушить водой неэффективно. Лучше 

всего воспользоваться огнетушителем или стиральным порошком, а при их отсутствии 

- мокрой тряпкой. 

5. Отключить электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке). 

6. Отключить подачу газа. 

7. Во избежание притока воздуха к очагу пожара необходимо воздержаться от 

открытия окон и дверей. 

8. Если ликвидировать очаг пожара своими силами не возможно, немедленно 

покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. 

9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на 

очаг пожара и об оставшихся в помещении людях. 

10. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши 

используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно 

за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.  

 

Рекомендуем Вам хранить документы, деньги в месте, известном всем членам 

Вашей семьи на случай внезапной эвакуации при пожаре. 

 

ЕСЛИ ГОРИТ ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ: 

 

1. Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к 

электророзетке, то полностью обесточьте квартиру электрическим автоматом или 

рубильником. 

2. Сообщить о возгорании в единую службу спасения по телефону 01, 112.  

3. Если после отключения телевизор продолжает гореть, то залейте его водой 



через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или же накройте 

его плотной тканью (покрывалом или одеялом). Без доступа воздуха горение 

прекратится. 

Если горение, несмотря на попытки потушить, продолжается, то остается 

последнее - выбросить телевизор через окно на улицу. Но прежде чем бросить, не 

забудьте посмотреть вниз; 

4. Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте жизнь опасности, 

покиньте помещение, закрыв дверь и окна. 

5. Во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из 

помещения людей, не занятых тушением, в первую очередь детей;  

6. Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов.  

 

ПОЖАР НА КУХНЕ: 

 

Каждый четвертый пожар дома начинается на кухне. Не оставляйте 

приготовляемую пищу на огне без присмотра: если вы пользуетесь газовой плитой, 

сквозняк может погасить горелку, а это приведет к взрыву. Кроме того, различные 

сорта масла, применяемые для приготовления пищи, могут самовоспламениться при 

температуре около 45 градусов. Никогда не выливайте горящее масло в раковину. Не 

пользуйтесь водой, чтобы потушить горящее масло или жир, т.к. это вызовет 

распространение огня по всей кухне. 

1. Если возможно, устраните источник энергии (прекратите подачу газа, 

электротока). 

2. Накройте фритюрницу, сковороду или кастрюлю крышкой или мокрой 

тряпкой, чтобы затушить пламя, оставьте их накрытыми до полного охлаждения масла, 

иначе огонь вспыхнет вновь. 

Тряпка из грубого холста - это огнетушитель домашней хозяйки. Ее следует 

накинуть на руки, чтобы предохранить их от огня, а затем осторожно накрыть горящий 

сосуд в развернутом виде, не давая ей контактировать с жидкостью.  

При попадании горящего жира на пол или стены используйте для тушения 

любые сыпучие подручные средства - например, стиральный порошок или землю из 

цветочных горшков. 

 

ПОЖАР НА БАЛКОНЕ (ЛОДЖИИ). ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 

 

1. Позвоните в единую службу спасения по телефону 01, 112. 

2. Предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар. 

3. Попытайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, стиральным 

порошком, мокрой плотной тканью, землей из-под цветов и т. п.), так как огонь в 

подобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей.  

Если огонь набирает силу и Ваши усилия тщетны, то немедленно покиньте 

балкон, плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед за Вами не проник огонь. Закройте 

все форточки и двери, не создавайте сквозняка. 

В ходе тушения можно выбрасывать горящие вещи и предметы вниз, 

убедившись предварительно, что там нет людей. 

 


