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Огонь, вышедший из повиновения человека, очень опасен. Чтобы победить его, 
нужно иметь определенные знания и навыки. Справиться с пожаром в одиночку 
невозможно, можно потушить только начало возгорания. Если произошел пожар, сообщите 
по телефонам «112», «01». Помните, что в закрытом помещении первый враг для вас не 
огонь, а дым, который не позволяет дышать и видеть. 

 

Что нельзя делать при пожаре: 

• нельзя поддаваться панике. Старайтесь действовать спокойно; 

• нельзя входить туда (в любое помещение или на лестничную клетку), где большая 

концентрация дыма и видимость менее 10 метров. Достаточно сделать несколько вдохов и вы 

можете погибнуть от отравления продуктами горения; 

• нельзя пользоваться лифтом. Он может стать ловушкой - вы можете погибнуть от 

удушья или сгореть; 

• нельзя тушить водой электропроводку и электроприборы под напряжением во 

избежание удара электротоком; 

• нельзя тушить водой бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Тушите их 

песком, землёй, огнетушителем, если их нет, накройте плотной смоченной в воде тканью ; 

• нельзя прятаться в укромных местах. Это не спасет от огня и дыма; 

• нельзя, без крайней необходимости (удушье, помутнение сознания), открывать окна. 

Герметичность помещения нарушится и оно быстро заполнится дымом. Дышать даже у 

распахнутого окна станет нечем. Из-за тяги вслед за дымом в помещение проникнет пламя. 

Пожарные говорят: «Кто на пожаре открыл окно, тому придется из него прыгать»; 

• нельзя рисковать понапрасну. Уходите скорее от огня, ничего не ищите и не 

собирайте.. Самое важное - жизнь человека. Не старайтесь спасти вещи, даже если они 

очень дороги. Лучше позаботьтесь о себе и своих близких 

• если вы покинули опасное помещение, нельзя возвращаться назад. Во-первых, 

опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и 

спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу; 

• если на человеке загорелась одежда нельзя бежать – горение только усиливается. 

Нужно упасть и кататься по полу (земле), либо набросить на себя кусок плотной ткани, если 

есть рядом вода, то использовать её. 
 

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 


