
Если загорелось в квартире 

 Бывают случаи, когда загорание возникает прямо на глазах, и человек имеет 

некоторое время, чтобы не только не дать возможность распространиться огню, но и 

ликвидировать горение. Это опасная ситуация, к ней нужно быть готовым и морально, и 

физически. При этом необходимо помнить, что: во-первых, выделяющийся дым очень 

вреден, от него нельзя защититься, даже если дышать через сырую тряпку (в густом 

дыму человек теряет сознание после нескольких вдохов); во-вторых, горение может 

происходить настолько быстро, что человек имеет все-го несколько минут на то, чтобы 

только успеть закрыть окна, двери и самому покинуть помещение; в-третьих, даже при 

успешном тушении не теряй из виду путь к своему отступлению, внимательно следи за 

тем, чтобы выход оставался свободным и незадымленным. Ваши действия: При 

возгорании масла на сковороде необходимо сразу же плотно закрыть сковороду 

крышкой и выключить плиту. Нельзя нести сковороду и заливать горящее масло водой, 

т.к. произойдет бурное вскипание, разбрызгивание горящего масла, ожоги рук, лица и 

множество очагов горения. Если в квартире появился неприятный запах горелой 

изоляции, отключите общий электровыключатель (автомат), обесточьте квартиру. 

Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть! При загорании 

телевизора, холодильника, утюга - обесточьте квартиру или отключите приборы, 

выдернув шнур из розетки. Если горение только-только началось, накройте 

отключенный от розетки утюг (телевизор) шерстяным одеялом, плотной тканью и 

прижми ее по краям так, чтобы не было доступа воздуха. Небольшое пламя на 

обесточенном телевизоре можно залить водой, но при этом надо находиться сзади или 

сбоку от телевизора во избежание травм при возможном взрыве кинескопа. Когда воду 

использовать нельзя (горящий электроприбор находится под напряжением) или ее нет, 

то небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или 

кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из 

цветочного горшка). Признаки начинающегося пожара Наличие запаха перегревшегося 

вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося 

и действующего на глаза дыма - это первые верные признаки пожара. Электрические 

провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом 

характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, 

поджигая расположенные рядом предметы, деревянные строительные конструкции. 

Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или электрические лампы начнут 

светить вполнакала, что иногда также является признаком назревающего загорания 

изоляции электропроводов. О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, 



похожему на завывание ветра, и по смолистому запаху горящей сажи. Распространению 

пожара в жилом доме чаще всего способствуют вентиляционные каналы, окна и двери, 

через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода. 

Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять 

открытыми двери в соседние помещения. Если Вы почувствовали запах дыма, гари, 

постарайтесь 6ыстро установить, где находится очаг горения или тления: в вашей 

квартире (в комнате, кухне, подсобном помещении, на балконе, лоджии и т.д.); на 

лестничной клетке (мусоропровод, почтовый ящик и пр.); в соседней квартире (идет дым 

из щелей двери); в соседнем доме (видно из вашего окна). Пожар в квартире Обнаружив 

пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Это следует сделать из 

безопасного места: соседней квартиры или уличного таксофона. Набрать номер «01» и 

сообщить следующие сведения: Адрес, где обнаружено загорание или пожар. Объект, 

где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе и т.д. Что конкретно 

горит: телевизор, мебель, автомобиль. Если диспетчер попросит, то уточнить: номер 

дома, подъезда, квартиры, на каком этаже горит, сколько этажей в здании, откуда 

удобнее подъехать, код для входа в подъезд, есть ли опасность для людей и т.д. 

Сообщить свою фамилию и телефон. Говорите по телефону четко и спокойно, не 

торопись. Знайте, что пока Вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по 

тревоге и выезжает (все необходимые сведения бойцам передадут по рации). Выйдя из 

дома, встречайте пожарную машину, показывая самый быстрый и удобный проезд к 

месту возникшего пожара. Учтите, что профессионалам гораздо легче потушить огонь в 

самом начале; не заставляй их рисковать своими жизнями на большом пожаре из-за 

твоего промедления. 

 


