
 

ПОЖАР В ТРОЛЛЕЙБУСЕ, АВТОБУСЕ, ТРАМВАЕ: 

 

1. Немедленно сообщите о пожаре водителю, попробуйте остановиться и 

открыть двери (используйте кнопку аварийного открывания). Попробуйте применить 

для тушения очага пожара огнетушитель и подручные средства.  

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В троллейбусах и трамваях металлические части 

могут оказаться под напряжением в результате обгорания защитной изоляции 

проводов. 

2. Если двери не открываются, используйте для эвакуации аварийные люки в 

крыше и боковые стекла. При необходимости выбейте обеими ногами стекла (либо 

твердым предметом). Если Вы удачно, без серьезных травм освободились, то по мере 

возможности помогите оставшимся и, в первую очередь, детям и престарелым.  

3. В любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении 

ядовитые газы, поэтому покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или 

рукавом. Выбравшись из салона, отойдите подальше, т.к. могут взорваться баки с 

горючим или произойти замыкание электрической сети. 

4. По телефону или через водителей проезжающих машин сообщите о пожаре 

в пожарную охрану. Окажите помощь пострадавшим. 

 

ПОЖАР В ПОЕЗДЕ: 

1. Немедленно сообщите проводнику о пожаре, пройдите по вагону и, не 

поднимая паники, громко и отчетливо объявите пассажирам о возгорании. Разбудите 

спящих пассажиров. Безопаснее всего эвакуироваться в передние вагоны. 

2. Используя огнетушитель, попытайтесь потушить огонь. Закройте окна - 

ветер раздувает пламя. Выпрыгивание из поезда - это самая крайняя мера, связанная со 

смертельной опасностью. 

3. При отсутствии связи с машинистом и невозможности потушить пожар 

остановите поезд с помощью стоп-крана, выведите из вагона всех людей через двери 

или, выбив стекла. Вместе с проводниками попробуйте расцепить вагоны. 

4. Отойдите от горящего вагона. Выясните, имеется ли связь у машиниста с 

ближайшей железнодорожной станцией. Если нет, то нужно срочно направить кого-

нибудь в ближайший поселок. 

5. Если горит в коридоре вагона, либо там густой дым и выйти из купе Вы не 

можете, то остается только одно - закрыв за собой дверь, разбить стекло окна (если 

нельзя открыть) и выпрыгнуть, несмотря на движение поезда. Прыгать старайтесь как 

можно сильней, оттолкнувшись от края окна. Шансов меньше получить травм будет, 

если вы наденете на себя верхнюю одежду, шапку, обмотаетесь одеялом и прыгнете в 

обнимку с матрацем. Старайтесь приземляться на ноги, а затем по инерции, падая на 

бок или на грудь, перекатывайтесь по земле. Принимайте решение как можно быстрее, 

ведь железнодорожный пассажирский вагон сгорает за 5-7 минут. 

 

ПОЖАР НА ТЕПЛОХОДЕ: 

1. Нужно быстро выбраться из каюты на палубу к спасательным шлюпкам. 

Постарайтесь найти для себя спасательный жилет (круг).  



2. Если из каюты выход отрезан огнем и дымом, то оставайтесь на месте, 

плотно закрыв дверь. 

3. Постарайтесь разбить стекло иллюминатора и вылезти через него.  

4. Плывите в сторону от корабля, стараясь давать о себе знаки. Если можно, то 

зацепитесь за какой-нибудь плавающий обломок, а будет еще лучше, если Вы 

окажетесь в спасательной шлюпке. 

5. Сбросьте с себя мешающую Вам одежду и обувь. Если до берега далеко, и Вы 

чувствуете, что не доплывете, то лучше дожидайтесь помощи.  

 


