
Если горит в соседних помещениях дома 

 Во-первых, если огонь не в вашей квартире (комнате), то прежде чем открыть 

дверь квартиры (комнаты) и выйти наружу, убедись, что за дверью нет большого 

пожара: приложите свою руку к двери или осторожно потрогай металлический замок, 

ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь. Во-вторых, не 

входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно 

сделать несколько вдохов и Вы можешь погибнуть от отравления продуктами горения. 

Если дым и пламя позволяют выйти из квартиры наружу, то: Уходи скорее от огня; 

ничего не ищите и не собирайте. Покидая помещение, предупредите всех, кого 

возможно. Если есть возможность, перекройте газ, попутно обесточьте квартиру, 

отключив напряжения на электрическом щите, расположенном на лестничной клетке. 

Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом — он может стать ловушкой. Вредные 

продукты горения могут скапливаться в комнате на уровне Вашего роста и выше, 

поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или ползком, так как ближе к полу 

ниже температура воздуха и там больше кислорода. При этом держите голову не менее 

чем в 30 см от уровня пола, непосредственно над которым может располагаться слой 

тяжелых отравляющих газообразных продуктов горения, в том числе СО. По пути за 

собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать 

распространение горения более чем на 10 — 15 минут!); это даст возможность другим 

людям также покинуть помещение. Если дыма много, першит в горле, слезятся глаза — 

пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной 

хлопчатобумажной тканью, дыши через ткань. Если дым и пламя в соседних 

помещениях не позволяют выйти наружу: Не поддавайтесь панике. Если Вы живете в 

многоэтажном здании, проверьте, есть ли возможность выйти на крышу или спуститься 

по незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через соседние лоджии. Если 

возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно 

загерметизировать свою квартиру. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите 

водой полотенца, одеяла или любую другую ткань и плотно закройте ими щели двери 

изнутри квартиры. Нужно также во избежание тяги и проникновения дыма с улицы 

закрыть окна, заткнуть вентиляционные отверстия на кухне, в ванной, в туалете. 

Наберите в тазы и ванну воды, смачивай двери, пол, тряпки. Звоните по «01». Объясните 

диспетчеру, где именно Вы находитесь, и что Вы отрезаны огнем от выхода. 

Продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекая к себе внимание 

людей на улице. Если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения 

сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность Вашего 



убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у 

распахнутого окна станет нечем. Благодаря тяге, вслед за дымом в помещение 

проникнет пламя. Привлекая внимание людей, не обязательно кричать, можно, 

например, вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой 

ткани, а ночью подавать сигналы фонариком. Если квартира имеет балкон или лоджию, 

то надо постараться выбраться туда и встать за простенок балкона (лоджии), плотно 

закрыв за собой дверь. Привлекайте к себе внимание людей на улице. По возможности, 

эвакуируйся через соседнюю квартиру, преодолев перегородку балкона (лоджии). Не 

рекомендуется спускаться по связанным простыням и шторам, если Ваш этаж выше 

третьего (в половине случаев это заканчивается гибелью). Тем не менее, дожидаясь 

спасателей, предусмотри для себя и этот путь эвакуации. В крайнем случае, 

предварительно сбрось вниз матрацы, подушки. Ждите пожарных, они обычно 

приезжают через несколько минут. Сохраняйте терпение, не теряйте самообладания, не 

предпринимайте ничего излишнего. Спасение жильцов из горящих многоэтажных 

зданий иногда занимает несколько часов. Как не упасть, эвакуируясь по настенной 

лестнице Спускаясь с высоты по стационарной настенной пожарной лестнице, 

двигайтесь быстро, но без суеты. Вниз не смотрите, смотрите только на свои руки и 

ноги: от их слаженной работы зависит Ваша жизнь. В каждый момент времени у Вас 

хотя бы одна рука и одна нога должны находиться на ступеньках лестницы. 

Прижимайтесь телом ближе к ней. По лестнице, закрепленной на стене высокого дома, 

безопаснее спускаться с обратной стороны, т.е. развернувшись спиною к стене. 

 


