
Действия при пожаре. 

 

  

Как часто мы сталкиваемся с возгоранием в быту, тогда, когда меньше 

всего этого ждешь. Занимаясь своими делами, мы не задумываемся что это 

может произойти, поэтому или поздно обращаем внимание на запах, 

потрескивание или состояние первоначального шока приводит к потере 

драгоценных секунд, когда достаточно минимальных усилий для 

локализации и тушения пожара. 
 

Важно помнить для возникновения 

 пожара необходимо три основных элемента: 

наличие кислорода, высокой температуры и вещества, которое горит при 

воздействии двух первых.  

Отсутствие одного из элементов в этой цепочке и возгорание прекратится.  

 

 

Но еще важнее в этот момент не запаниковать и сохранить 

самообладания, быстро и трезво оцените обстановку, а предложенные нами 

правила помогут Вам со всем справиться. 

Первое – для самостоятельного тушения используйте подручные 

средства. Вода – если поблизости есть емкость с водой (ведро, таз, аквариум 

и т.д.) или кран залейте огонь ею, при этом постарайтесь лить ее на очаг 

возгорания. Плотная ткань – набросьте ее на очаг, тем самым перекрыв 

доступ кислорода к огню, можно сбивать пламя ударами тканью. Хорошо 

помогает при тушении огня комбинирование этих подручных средств, 

например, намочить ткань водой. Грунт из цветочных горшков – ним можно 

забрасывать очаг тем самым перекрыть доступ кислорода. Стиральный 

порошок, сода, поваренная соль – изолируют очаг возгорания от кислорода, 

создают охлаждающий эффект.  

Наиболее эффективно использовать для тушения пожара 

огнетушитель, но при этом важно знать правила пользования  и класс 

возгорания, а также иметь достаточно силы, поскольку вес огнетушителя с 

большим объемом достаточно велик. 

При тушении пожара важно учитывать свойства того вещества, которое 

горит: если это ткань ее можно тушить водой, накрывать плотными 

негорючими материалами, если это масло, то применение воды 
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категорически запрещено, в данном случае необходимо перекрыть доступ 

кислорода к очагу возгорания. 

То же касается и тушения легковоспламеняющиеся жидкости. Тушение 

водой может привести к увеличению площади возгорания за счет 

разлетающихся брызг смеси воды и ЛВЖ. В данном случае использовать те 

же средства тушения что и при горящем масле, а также предназначенный для 

этого огнетушитель. 

Отдельная тема — это тушение электроприборов. Первое что 

необходимо сделать при обнаружении, например, запаха горелой проводки 

это обесточить помещение. Категорически запрещается тушить водой 

электроприборы, не отключенные от питания, вода является отличным 

проводником тока и к пожару Вы рискуете получить поражением последним. 

Обесточенный электроприбор можно тушить, набросив на него 

плотную, негорючую ткань, залить водой, засыпать землей из цветочного 

горшка, содой, солью, стиральным порошком. Если это телевизор с 

кинескопом, то заливать его стоит стоя сбоку чтобы исключить травмы на 

случай его взрыва.  

Если очаг возгорания находиться на балконе необходимо как можно 

быстрее приступить к его тушению, не допустив чтобы огонь перебросился 

на соседние квартиры. Если потушить огонь не получается плотно закройте 

балкон, перекройте газ, отключите электричество, соберите документы, 

вызовите пожарных, покиньте помещение и оповестите соседей. То же 

необходимо сделать если очаг возгорания находиться в квартире, и вы не 

смогли локализовать пожар на начальной стадии. Если помещение сильно 

задымлено старайтесь находиться как можно ниже к полу, закройте лицо 

влажной тканью и дышите через нее. И главное не закрывайте входную дверь 

на замок чтобы приехавшие на вызов пожарные смогли свободно проникнуть 

в квартиру и быстро потушить пожар. 

Вот несколько коротких правил тушения очага возгорания которые 

могут Вам пригодиться. 

 Возгорание электроприбора  

1.  Обесточьте электроприбор.  

2.  Накройте его плотным несинтетическим покрывалом, залейте водой 

или засыпьте содой, стиральным порошком, грунтом. 

 Загорелось масло в сковороде 

1.  Выключите плиту.  

2.  Накройте сковороду крышкой, разделочной доской. 

 Загорелась одежда  

1.  Остановитесь. Ни в коем случае нельзя бежать.  

2.  Быстро сбросьте загоревшуюся одежду.  

3.  Если сбросить одежду не удалось - ложитесь на пол и перекатываясь 

старайтесь сбить пламя. 

 Загорелось полотенце  



1.  Бросьте полотенце в раковину. 

2.  Залейте водой или плотно прижмите горящий конец полотенца 

разделочной доской, крышкой от кастрюли или другим не горящим концом 

того же полотенца. 

 Загорелось мусорное ведро  

1.  Принесите воду и залейте огонь. 
 


