
ПОЖАР В ПОДЪЕЗДЕ 

Нельзя: 

 бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных. Если вы не погасили 

огонь за несколько минут, его распространение, скорее всего, приведет к большому пожару; 

 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); 

 забивать наглухо, загромождать мебелью и домашним имуществом эвакуационные 

двери, люки на балконах (лоджиях), переходы в смежные секции и выходы на пожарные 

лестницы. Оставлять и закрывать жалюзи и проемы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках, открывать и снимать пожарные извещатели, установленные в квартирах,— 

это затруднит своевременное обнаружение пожара; 

 забывать, что первый враг для вас не огонь, а дым, который слепит и душит; 

 поддаваться панике. 

             Ваши действия: 

           Вы должны немедленно вызвать пожарную охрану, известить соседей и вместе с ними выйти на 

лестницу, взяв с собой ведра с водой, плотную ткань, огнетушители. 

          Если возможно, определите место горения (квартира, почтовые ящики, мусоропровод, лифт и т. 

д.) и что горит (электропроводка, мусор, бумага, легковоспламеняющиеся жидкости и т. д.). При 

сильной задымленности включите систему дымоудаления, плотно закройте двери, чтобы не допустить 

распространения дыма в квартиры. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются 

только снизу вверх. Постарайтесь вместе с соседями локализовать очаг пожара в самом начале. Тушите 

не огонь, а то, что горит, используйте для этого пожарные краны с рукавами на площадках или 

подручные средства, не забывая о безопасности людей. Если до прибытия пожарных потушить пожар 

не представляется возможным, оповестите жильцов дома и, не создавая паники, выведите детей и 

престарелых на улицу, спускаясь по лестничным маршам или пожарным лестницам балконов. Проходя 

по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос 

влажным платком, полотенцем. Если под рукой нет воды, смочите ткань собственной мочой. 

Запомните: для эвакуации людей при пожаре пользоваться лифтом опасно. 

          Если в лифте застряли люди, свяжитесь по телефону или через посыльного с диспетчерской ГРЭП 

и вызовите механика по лифтам. Для наведения порядка и пресечения возможных попыток краж из 

оставленных жильцами квартир вызовите милицию; до ее прибытия попросите соседей присматривать 

за вещами, вынесенными жильцами на улицу. 

          Если из-за сильного задымления и огня воспользоваться лестницей для выхода наружу 

невозможно, то останьтесь в квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас от 

высокой температуры и дыма. Чтобы не отравиться продуктами горения, закройте щели дверей и 

вентиляционные отверстия мокрыми одеялами, полотенцами и т.п. Если дым уже проник в вашу 

квартиру, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. По прибытии пожарных привлеките их 

внимание — откройте окно и зовите на помощь. Укрыться от пожара можно также и на балконе 

(лоджии), закрыв при этом за собой балконную дверь, или в ванной комнате, поливая дверь изнутри 

водой. 

          В задымленном помещении ни в коем случае не пользуйтесь обычным противогазом, так как он 

не защищает от дыма. 

 



ПОЖАР В КАБИНЕ ЛИФТА 

Причины: 

 непогашенные спички, окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту, где всегда 

есть мусор и смазочные масла; 

 короткое замыкание электропроводки; 

 игры детей с огнем. 

Ваши действия: 

          При первых же признаках возгорания в кабине или шахте немедленно сообщите об этом 

диспетчеру ГРЭП, нажав кнопку "ВЫЗОВ" в кабине. Если лифт движется, не останавливайте его сами, а 

дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым попавшимся под руки предметом, 

чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. Попросите соседей вызвать пожарную 

часть и помочь вам потушить очаг загорания, если это возможно. При тушении огня в кабину не 

входите, так как она может самопроизвольно двинуться из-за замыкания горящих проводов. Кабина 

находится под напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой — используйте плотную 

сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель (читайте инструкцию на огнетушителе), 

сухой песок. 

          Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а очаг 

возгорания находится вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, 

зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть автоматические 

двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями 

можно, открыв внутренние двери, нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее 

изнутри. Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту. 

           При невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи закройте нос и рот 

носовым платком, рукавом одежды, смочив его водой, молоком, даже мочой, сохраняйте выдержку и 

спокойствие. 

ПОЖАР В ПОДВАЛЕ ИЛИ НА ЧЕРДАКЕ ДОМА 

  

           Причины: 

o игры детей с огнем, курение; 

o использование жильцами спичек, свечей при осмотре кладовых и чердаков; 

o короткое замыкание электропроводов при их намокании в результате протечки крыш или 

затопления водой подвалов; 

o неправильное хранение и неосторожное обращение с горючими жидкостями, 

аэрозольными упаковками; захламление кладовых ненужными вещами, макулатурой; 

o отогревание открытым огнем (паяльной лампой, факелом) замерзших труб, проведение 

ремонтных сварочных работ без принятия мер безопасности; 

o обитание в подсобных помещениях лиц без определенного места жительства, особенно в 

ночное время. 

Ваши действия: 

           Немедленно позвоните в пожарную охрану, известите соседей и вместе с ними постарайтесь не 

дать распространиться огню, используя пожарные краны с рукавами (на площадках) и подручные 

средства. 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. Если вы не заняты тушением, оставайтесь в квартире до прибытия пожарных, крича 

и размахивая яркими тканями, привлекайте из окна или с балкона внимание прохожих. 



            Если двери подвала, чердака заперты, свяжитесь по телефону или из кабины лифта с 

диспетчером ГРЭП для вызова техника-смотрителя с ключами или взломайте дверь сами. Включите 

систему дымоудаления в подъезде, чтобы создать подпор воздуха, сдерживающий распространение 

огня по этажам. 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. 

 


