
Огонь ошибок не 
прощает! 



 ПОЖАР 
В КВАРТИРЕ 

ПРИЧИНЫ 

    * игры детей, оставленных без присмотра, со спичками и 
электроприборами; 
    * неосторожное обращение с огнем (сушка белья над плитой и т. п.); 
    * размещение электроприборов и ламп близко к шторам, обоям и 
деревянным конструкциям; 
    * одновременное включение в одну розетку большого числа 
электроприборов; 
    * короткое замыкание электропроводов; 
    * использование бензина и растворителей для чистки одежды. 



ПОЖАР 
В ПОДЪЕЗДЕ Нельзя: 

     * бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных; 
    * пытаться выйти через задымленный длинный коридор или 
лестничные марши (дым очень токсичен, а горячие газы могут 
обжечь легкие); 
    * спускаться по водосточным трубам или из окон с помощью 
простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно); 
    * выпрыгивать из окна (начиная с четвертого этажа каждый 
второй прыжок смертелен). 



ПОЖАР 
В КЛАДОВОЙ,ПОДВАЛЕ 
ИЛИ НА ЧЕРДАКЕ ДОМА 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 

 * Немедленно позвоните в пожарную охрану, известите соседей и 
вместе с ними постарайтесь не дать распространиться огню.  

 * 80% пострадавших на пожаре задыхаются от дыма и выделяющихся 
при горении ядовитых веществ, поэтому при загорании кладовых и 
подвалов не пытайтесь прорываться через задымленные лестницы на 
улицу. 

 * Не разбивайте окна на площадках, чтобы сквозняк не раздувал пламя 

 * При обнаружении лиц, по вине которых произошло возгорание, с 
помощью соседей задержите их и вызовите милицию 

 



ЗАПОМНИ! 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! 

• При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и 
др., а содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не 
столько огонь, сколько дым и гарь от него. 

• Кроме того, учтите возможные реакции организма человека при 
увеличении концентрации продуктов горения: 

 угарного газа: 
 0,01% — слабые головные боли; 
 0,05% — головокружение; 
 0,1% — обморок; 
 0,5%— мгновенная смерть; 
 углекислого газа: 
 от 0,5 до 7% — учащение сердечного ритма, начало паралича 

дыхательных центров, 
 свыше 10% — паралич дыхательных центров и смерть.  

 



ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ПОЖАРЕ 

* Немедленно вызовите пожарных сами или через соседей. 
Попросите их вывести в безопасное место детей и престарелых. 

* Не дожидаясь прибытия пожарных, начинайте с помощью 
соседей тушить пожар подручными средствами (огнетушителем, 
плотной мокрой тканью, водой).  

* Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, 
немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. Организуйте встречу 
пожарных подразделений, укажите очаг пожара и сообщите им о наличии людей в 
горящей квартире.  


