
Как вести себя при пожаре. 

Техника безопасности. 

 
От чрезвычайных ситуаций не застрахован никто. Пожар является одним из самых 

распространённых чрезвычайных происшествий, с которыми сталкивается человек. Ежегодно 

пожары уносят жизни десятков тысяч людей в мире. Для того, чтобы сохранить свою жизнь и 

здоровье при пожаре и помочь спасти других людей, необходимо знать некоторые важные 

правила. В этом случае ваши шансы на выживание будут значительно выше. В этой статье мы 

расскажем вам как вести себя при пожаре в квартире и в нежилом здании. 

Ситуация: пожар в квартире 
Причины пожара в квартире 

Чаще всего причины возгорания банальны: 

1) неисправная электропроводка 

2) курение в неположенных местах 

3) оставленные без присмотра электроприборы 

4) перегрузка одной розетки большим количеством электроприборов 

5) игра детей со спичками, зажигалками 

6) оставленные на плите сковородки, кастрюли и чайники 

 

 
 

Как обнаружить пожар в квартире? 

 
Чем раньше вы обнаружите пожар, тем легче будет предпринять меры для вашего 

спасения и тушения пожара. Основным признаком для обнаружения пожара в квартире 

является едкий дым. Он появляется в результате возгорания бытовых электроприборов, 

легковоспламеняющихся отделочных материалов, мебели. Второстепенным признаком пожара 

может быть нарушение нормального функционирования электроприборов, например, мигание 

света или его полное отключение. 

 
 

Что делать при обнаружении пожара в квартире 
 

Самое важное, о чём вы должны помнить, - необходимо сохранять спокойствие, не паниковать 

и не поддаваться панике. Для того, чтобы спасти свою жизнь, если ей что-то угрожает, или 

ликвидировать пожар, вам нужен трезвый ум. Первое, что нужно сделать при обнаружении 

возгорания или задымления, – оценить ситуацию и понять, в какой стадии находится пожар. От 

этого будут зависеть ваши дальнейшие действия.  

 



 

Вы обнаружили пожар в квартире в начальной стадии 

 
 

Если пожар небольшой – загорелась занавеска на кухне, тряпка/полотенце - потушить его 

можно самостоятельно. Для этого залейте очаг возгорания водой, или закройте его одеялом, 

плотной тканью. В случае, когда загорелась проводка или электрические приборы 

(микроволновая печь, утюг), ни в коем случае нельзя пытаться потушить их водой, 

предварительно не обесточив их или всю квартиру через электрощит, и только потом 

приступать к тушению. Если в квартире есть огнетушитель, лучше использовать его. Если нет, 

пробуйте потушить огонь, используя одеяло, песок или землю из цветочного горшка. 

При пожаре в квартире необходимо отключить газ. 

 

Что делать, если вы обнаружили пожар, когда огонь успел 

распространиться на значительную территорию 

 
Если пожар серьёзнее, чем просто загоревшееся полотенце, и вы видите, что вы можете 

не справиться с ним, незамедлительно звоните в пожарную службу. Не теряйте время. Номер 

пожарно-спасательной службы – 01, с сотового телефона - 112. Если у вас дома нет телефона 

или мобильного, обратитесь к соседям или прохожим. Чем раньше вы вызовете спасателей, тем 

быстрее будет ликвидирован пожар, и тем меньший ущерб он нанесёт вашему здоровью и 

имуществу. Будьте готовы назвать адрес квартиры, где произошло возгорание: улицу, дом, 

этаж, номер квартиры и что конкретно горит - техника, мебель, кладовая. 

Не открывайте форточки и окна в той комнате, где произошло возгорание. Приток кислорода 

только усилит огонь. Если пожар возник только в одной комнате, необходимо плотно закрыть 

дверь, чтобы огонь и дым не распространились по всей квартире. Также необходимо уплотнить 

дверь мокрыми тряпками – снизу и по бокам. Если дым успел распространиться по всей 

квартире, передвигайтесь ползком или пригнувшись к самому полу. Температура у пола 

значительно ниже, а кислорода больше. 

 
Помните, что дым представляет собой большую опасность, чем сам огонь. Большинство 

людей (80 %) на пожаре погибают от отравления продуктами горения. Смерть человека 

наступает при снижении концентрации кислорода до 11–16 %, во время пожара в жилом 

помещении эта цифра достигает 7–9 %. Дышите через влажный носовой платок или марлю. Это 



защитит ваши бронхи от вредных веществ. Но помните, что влажная ткань не спасает от 

отравления угарным газом. 

Не переоцените свои возможности. Если видите, что возгорание перешло в пожар, 

огонь распространился на значительную площадь, и ликвидировать его быстро своими 

силами не удастся, необходимо в первую очередь подумать о спасении жизни. 

 

Эвакуация при пожаре в квартире 

 
 

1. Если есть возможность, возьмите документы, деньги и что-нибудь из тёплых вещей. Если 

дым или огонь препятствуют этому, не стоит рисковать жизнью ради спасения ценных вещей. 

Помните, что в любой момент огонь и упавшие горящие конструкции могут отрезать вас от 

путей эвакуации, а от ядовитого дыма вы можете очень быстро потерять сознание. 

2. Если в доме есть дети или престарелые люди, в первую очередь позаботьтесь о них. Следите 

за тем, чтобы дети не прятались в шкафу и под кроватью.  

3. Старайтесь покинуть помещение через входную дверь и плотно закройте за собой дверь, 

чтобы ограничить приток кислорода к огню и не дать дыму проникнуть в подъезд. 

4. Если вам предстоит пройти через комнату, охваченную дымом, снимите с себя 

легковоспламеняющуюся одежду, облейтесь водой, накройтесь намоченным одеялом или 

покрывалом, наберите побольше воздуха в лёгкие, задержите дыхание и быстро преодолейте 

опасное пространство. 

5. Не пользуйтесь лифтом при эвакуации, передвигайтесь по лестнице. Если видимость в 

подъезде ограничена, двигайтесь, держась за стены. 

6. На свежем воздухе, необходимо найти безопасное место и дожидаться прибытия экстренных 

служб. 

 

Что делать, когда эвакуация через входную дверь невозможна 

 
 

В случае, если путь к входной двери отрезан огнём или дымом, спасайтесь через балкон. 

Не открывайте дверь слишком широко, чтобы огонь не усилился от притока кислорода. Выйдя, 

плотно закройте за собой дверь. 

Если есть возможность, спуститесь по балконному люку на этаж ниже или перейдите по 

смежному балкону к соседям. Если такой возможности нет, дожидайтесь приезда спасателей. 

Если вы не смогли позвонить в пожарную службу, позовите на помощь прохожих. 

Спасатели не рекомендуют прыгать из окна, если вы находитеь на высоте выше 2 этажа, так как 

это очень опасно - высок риск переломов и других повреждений.  

Если не можете добраться до балкона, можете подойти к окнам. Вообще балкон и пространство 

возле окон - самые безопасные места в квартире. Закройте щели под дверью мокрыми тряпками. 



Если есть возможность передвигаться по квартире, пустите воду из крана. Пытайтесь всеми 

возможными способами оповестить прохожих о пожаре и о том, что вам нужна помощь.   

 

Ситуация: горит соседняя квартира/горит подъезд 

 
Ситуация, когда горит соседняя квартира или лестничная клетка, ещё более опасна. Если 

вы почувствовали запах дыма, а источник возгорания явно не находится в вашей квартире, 

значит, горит соседняя квартира или подъезд. 

В этом случае сразу звоните в пожарную службу по номеру 01 (с городского телефона) или 112 

(с сотового). Даже, если в итоге это окажется запах от подгара пищи у соседа или загоревшегося 

мусора в почтовом ящике, это не будет считаться ложным вызовом, а уберечь вашу жизнь и 

жизнь других может. 

Когда человек чувствует сильный запах дыма, а источник находится вне зоны его видимости, 

первое инстинктивное желание - выбежать поскорее из дома. Но делать так опасно, потому что 

подъезд может оказаться ещё более задымлённым местом или даже быть полностью охвачен 

огнём. 

Самая большая опасность в случае пожара в подъезде - перекрытие путей эвакуации огнём или 

дымом. 

 
 

Первый совет: если пожар не в вашей квартире (или комнате), прежде чем открыть дверь, 

убедитесь, что за ней нет ещё большего пожара - осторожно дотроньтесь к металлической ручке 

двери или замку. Если они горячие, значит, за дверью - огонь. В этом случае нельзя открывать 

дверь. 

Второй совет: не входите туда, где видимость менее 10 метров и большая концентрация 

дыма. Продукты горения являются главным поражающим фактором любого пожара. 

Достаточно сделать всего несколько вдохов, чтобы потерять сознание. 

Если всё же вы решитесь пробежать через задымлённое пространство, потому что хорошо 

знаете путь на улицу, наберите побольше воздуха в легкие и задержите дыхание. Только учтите, 

что в условиях плохой видимости, вы можете легко зацепиться за что-нибудь или споткнуться. 

Также существует опасность, что очаг пожара находится на нижнем этаже.Тогда придётся снова 

подниматься наверх. 

Помните, что огонь и дым на лестничной площадке распространяется только в одном 

направлении - снизу-вверх. 

При возможности, оповестите всех, кого возможно, о пожаре.  

Если выходить на лестничную площадку небезопасно, оставайтесь в квартире и закройте щели 

под дверью и вентиляционные отверстия мокрыми тряпками, наберите воды в тазы и ванную, 

обливайте тряпки и пол. Позвоните в пожарную службу, даже если вы это уже делали и дайте 

знать, где именно вы находитесь и скажите, что вы отрезаны огнём от выхода.  



Если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком. Возле пола всегда остаётся 

прослойка воздуха, где больше содержание кислорода. Оберните лицо влажной тканью, 

наденьте защитные очки. Передвигайтесь по направлению к окну, находитесь возле него и 

привлекайте внимание людей на улице, например, вывесив из форточки (не распахивая её 

широко) яркую ткань.  

Если в квартире есть балкон, выйдите на балкон, плотно закрыв за собой дверь. Не 

рекомендуется спускаться вниз по связанным простыням и шторам, если этаж выше третьего - 

в половине случаев это заканчивается гибелью. но в крайнем случае будьте готовы к такому к 

такому пути эвакуации. В крайнем случае сбросьте вниз одеяло, матрац - всё, что найдёте 

мягкого.   

Ждите прибытия спасателей. Сохраняйте терпение и самообладание. Иногда спасение 

жильцов из многоквартирных домов занимает несколько часов.  

 

Ситуация: пожар в здании 

 
 

Находясь в каком-либо общественном здании, полезно запоминать свой путь - мимо каких 

комнат/кабинетов/магазинов вы проходили и обращать внимание на расположение основных и 

запасных эвакуационных выходов. 

Если вы обнаружили небольшое возгорание, попробуйте потушить его сами - при помощи 

огнетушителя, воды (если не горит проводка или электроприборы), песка или земли из 

цветочного горшка. Дайте знать работникам здания. 

Если понимаете, что справиться с огнём самостоятельно, вы не сможете, срочно покидайте 

здание, попутно сообщая всем людям о начавшемся пожаре. То же самое следует сделать, если 

вы услышите сигнал пожарной тревоги или оповещение системы безопасности.  

Как вести себя в случае пожара в здании: 
1. НЕ паникуйте и НЕ поддавайтесь панике! Помните об опасности толпы. НЕ оставляйте 

детей без присмотра. 

2. Воспользуйтесь планом эвакуации для того, чтобы покинуть здание. Не пытайтесь 

искать друзей и знакомых - встретитесь с ними на улице.  

3. Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. 

Наклоните корпус назад, упритесь ногами вперёд и попытайтесь сдерживать напор спиной, 

освободив пространство впереди и медленно двигаясь по мере возможности.  

 Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если вас сбили с ног, постарайтесь встать на 

колено и опираясь о пол руками, другой ногой резко оттолкнитесь, рывком выпрямите тело. 

Заслоняйте детей спиной или если нет сильного задымления, посадите их на плечи.  

4. Во время эвакуации не поднимайтесь на более высокие этажи, двигайтесь к выходу. 

5. Не пользуйтесь лифтом. 

6. Одна из важнейших задач во время пожара - защитить органы дыхания. Для этого дышите 

через влажную ткань, в крайнем случае подойдёт и сухая. 

7. Если чувствуете, что по мере движения, температура растёт, вернитесь обратно.  

8. Если загорелась одежда ни в коем случае нельзя бежать, это только усилит пламя. Нужно 

попытаться освободиться от горящей одежды и сбить пламя, катаясь по полу. Также можно 

обернуться в плотную ткань или одежду, чтобы ограничить поступление кислорода к огню.  

9. При заполнении помещения дымом или отсутствии освещения идите к выходу держась за 

поручни и стены. Дышите через носовой платок или рукав. Ведите детей впереди себя, держа 

их за плечи. Если зона задымления опустилась очень низко, двигайтесь ползком в сторону 

выхода или путей эвакуации. 

 



Что делать, если пути эвакуации отрезаны: 

1. Уйдите в самую отдалённую от огня комнату, плотно закройте за собой все двери и щели под 

ними. 

2. При возможности отключите электроэнергию и перекройте газ 

3. Постарайтесь подойти к балкону или окнам. Привлеките к себе внимание, чтобы люди вызвали 

спасателей. 

4. Если помещение заполнилось дымом, дышите через влажную ткань. держитесь как можно 

ближе к полу. 

5. Если огонь охватил комнату, попробуйте выбраться из окна, используя простыни или другие 

подручные средства в качестве верёвок. Но помните, что спасатели не рекомендуют спрыгивать 

с высоты, превышающей три этажа.  

Будьте осторожны и внимательны. Берегите себя и своих близких! 
Это небольшая памятка о том, как вести себя при пожаре. Собранность, знание элементарных 

правил пожарной безопасности и способность к точным действиям помогут вам спасти свою 

жизнь. 
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