
 

По статистике в России каждые 45 минут вспыхивает пожар.  

Каждый час в огне погибает человек, и около двадцати человек 

получают ожоги и травмы. 

Ежегодно по стране в огне погибает более 12 тысяч человек.  

Часто можно услышать, что пожар - это случайность, и никто 

не застрахован от него.  

Но это не так, в большинстве случаев пожар - результат 

возмутительной беспечности и небрежного отношения людей к 

соблюдению правил пожарной безопасности. 

 

Частые причины пожаров 

Чтобы избежать катастрофы, нужно знать не только правила 

безопасного поведения при пожаре, но и основные причины его 

возникновения.  



К ним относятся:  

 Неаккуратное обращение с открытым огнем. Это может быть 

непотушенная сигарета или разведение костров вблизи 

горючих материалов.  

 Неправильная эксплуатация бытовых приборов и 

электрооборудования.  

 Оставление без присмотра печей или разведение в них огня 

при помощи легковоспламеняющихся жидкостей.  

 Неисправность газовых бытовых приборов.  

 Игры детей с огнем.  

 Нарушение правил пользования транспортными средствами. 

 Неправильное проведение электрогазосварочных работ. 

 Умышленный поджог. 

 Гроза.  

Как предупредить пожар 

Последствия пожара бывают очень трагичными. Чтобы обезопасить 

себя, необходимо соблюдать меры предосторожности, которые 

устанавливают правила поведения при пожаре.  

 Уходя из дома, следует тщательно осмотреть его на предмет 

возможных очагов возгорания.  

 Убедитесь в отсутствии тлеющих свечей и сигарет.  

 Выключите из розеток все электроприборы и нагреватели, 

перекройте подачу газа.  

 Проверьте балкон - на нем не должно быть горючих веществ и 

материалов.  

 Все окна и дверь лоджии следует закрыть, чтобы исключить 

возможность попадания в квартиру непотушенной сигареты 

или искры от соседей.  

 Только после того, как вы удостоверитесь в том, что 

возгорание не произойдет, можно покидать квартиру.  

Признаки возгорания 

Помните о том, что своевременное обнаружение пожара может 

спасти вам жизнь. Успех ликвидации огня зависит от его стадии. 



Чтобы не допустить распространения огня и вовремя начать 

тушение, нужно уметь определять признаки начинающегося 

пожара:  

 запах дыма или перегревшегося вещества;  

 появление небольшого огня;  

 низкое напряжение электросети, которое может 

сопровождаться погасшим светом;  

 звук потрескивания электропроводки, запах горящей 

пластмассы или резины.  

Это лишь основные признаки, по которым можно понять, что 

начинается пожар.  

Если вовремя заметить начинающееся возгорание и правильно 

среагировать, можно избежать тяжелых последствий.  

Что делать в случае пожара 

Если вы почувствовали запах дыма или увидели огонь, ни в коем 

случае не нужно паниковать. Сохраняя хладнокровие, постарайтесь 

оценить обстановку.  

Правила безопасного поведения при пожаре подразумевают, что 

пострадавший должен в первую очередь обезопасить себя и 

близких. По возможности нужно покинуть квартиру, прихватив 

документы и ценные вещи, и выйти на открытый воздух. 

Оказавшись вне пределов досягаемости огня, следует немедленно 

позвонить в пожарную службу.  

С городского телефона нужно набрать «01», а с мобильного – 

единый номер спасения «112».  

Дождавшись ответа диспетчера, нужно сообщить ему полный адрес 

того места, где случился пожар, что именно горит в данный момент 

и вероятную причину, а также свою фамилию и номер телефона. 

Дав всю необходимую информацию службе спасения, следует 

остаться в безопасном месте и дожидаться приезда бригады.  



Как только пожарная команда прибудет, необходимо встретить ее и 

указать кратчайший путь к очагу возгорания.  

Правила поведения при пожаре дома 

Если, находясь в квартире, вы почувствовали запах дыма, следует 

попытаться выяснить, откуда он исходит. Обойдите все комнаты и 

выключите электроприборы. В случае реальной угрозы пожара 

позвоните в службу спасения. После звонка можно попробовать 

ликвидировать возгорание самостоятельно, но только если это не 

угрожает вашему здоровью и жизни. Часто бывает, что люди, 

сталкиваясь с пожаром у себя дома, пытаются сами его 

ликвидировать. Не всегда это заканчивается успешно, потому что 

многие не знают, как следует тушить разные очаги возгорания. 

Лучше всего, чтобы на видном месте в доме была памятка.  

Правила поведения при пожаре следующие:  

 Закройте все окна, чтобы не создавать сквозняк.  

 Электроприборы, находящиеся под напряжением, тушить 

водой ни в коем случае нельзя. Их надо выключить из 

розетки, иначе вас ударит током.  

 При первых признаках возгорания следует отключить подачу 

газа. Горение легковоспламеняющихся жидкостей 

ликвидируется при помощи огнетушителя, плотной ткани или 

песка.  

 Если на стены попал горящий жир, его можно потушить 

стиральным порошком или землей.  

 Водой жир тушить нельзя.  

 Если вам не удается самостоятельно ликвидировать очаг 

возгорания, немедленно покиньте квартиру и дожидайтесь 

приезда спасателей.  

 Входную дверь следует плотно закрыть, не запирая на ключ.  

 Если есть возможность, проложите в щели между дверью и 

проемом мокрые тряпки, чтобы пламя не распространялось за 

пределы квартиры. 


