
Ежегодно  на территории Республики Марий Эл 

регистрируется более тысячи пожаров, которые уносят 

жизни людей и причиняют значительный материальный 

ущерб. В 2010 году произошло  1069 пожаров, в которых 

погибли 88 человек (из них 4 -дети). В пожарах 

пострадало 65 человек, ущерб составил 67981 тыс.руб. 

За 8 месяцев 2011 года зафиксировано 536 пожаров, в 

которых  погибло 46 , в том числе 3 ребенка. 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в 

доме (квартире): 

- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав 

пожарных (если Вы не справились с огнем за несколько 

секунд, его распространение приведет к большому 

пожару); 

- пытаться выйти через задымленный коридор или 

лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может 

также обжечь легкие); 

- опускаться по водосточным трубам и стоякам с 

помощью простыней и веревок (если в этом нет самой 

острой необходимости, ведь падение здесь без 

отсутствия особых навыков почти всегда неизбежно); 

- прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый 

второй прыжок смертелен) 

Необходимо: 

1. Сообщить в пожарную охрану по телефону 01. 

2. Выведите на улицу детей и престарелых.  

3. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, 

используя подручные средства (воду, стиральный 

порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных 

кранов в зданиях повышенной этажности, и т.п.).  

4. При опасности поражения электрическим током 

отключите электроэнергию (автоматы в щитке на 

лестничной площадке). 

5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости 

тушить водой неэффективно. Лучше всего 

воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, 

а при его отсутствии мокрой тряпкой. 

6. Во время пожара необходимо воздержаться от 

открытия окон и дверей для уменьшения притока 

воздуха. 

7. Если в квартире сильно задымлено и 

ликвидировать очаги горения своими силами не 

предоставляется возможным, немедленно покиньте 

квартиру, прикрыв за собой дверь. 

8. При невозможности эвакуации из квартиры через 

лестничные марши используйте балконную лестницу, а 

если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за 

собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание 

прохожих и пожарных. 

9. По возможности организуйте встречу пожарных 

подразделений, укажите на очаг пожара.  

ПОЖАР НА БАЛКОНЕ (ЛОДЖИИ) 

1. Позвоните в пожарную охрану. 

2. Попытайтесь потушить подручными средствами 

(водой, стиральным порошком, мокрой плотной тканью, 

землей из-под цветов и т. п.). Если огонь набирает силу и 

Ваши усилия тщетны, то немедленно покиньте балкон, 

плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед Вам не 

проник огонь. Закройте все форточки и двери, не 

создавайте сквозняка! В ходе тушения можно 

выбрасывать горящие вещи и предметы вниз, 

убедившись предварительно, что там нет людей.  

3. Предупредите соседей с верхних этажей, что у 

вас пожар. 

ДЫМ В ПОДЪЕЗДЕ 

1. Позвоните в пожарную охрану. 

2. Если дым не густой и Вы чувствуете, что дышать 

можно, то попробуйте определить место горения 

(квартира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по 

запаху - что горит (электропроводка, резина, горючие 

жидкости, бумага и т. п.).  

3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке 

распространяются только в одном направлении - снизу 

вверх. 

4. Если Вам удалось обнаружить очаг, то 

попробуйте его потушить самостоятельно или при 

помощи соседей подручными средствами. 

5. Если потушить пожар не представляется 

возможным, то оповестите жильцов дома и, не создавая 

паники, попробуйте выбраться наружу, используя 

лестничные марши или через пожарные лестницы 

балкона. Проходя по задымленным участкам, 

постарайтесь одолеть их, задерживая дыхание или 

закрыв рот и нос влажным платком, полотенцем.  

6. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны 

крики, то надо, не дожидаясь пожарных, выбить двери. 

Помните, что гореть может в прихожей, и есть 

вероятность выхода огня в подъезд, то есть прямо на 

Вас. И второе - взломав дверь, Вы тем самым усилите 

приток воздуха и соответственно горение.  

7. Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой 

дым, то нужно немедленно вернуться в квартиру и 

плотно закрыть дверь. А дверные щели и 

вентиляционные отверстия, в которые может проникать 

дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Если дым 

все же проникает, то покиньте прихожую и закройтесь в 

комнате. И последнее, что Вы можете сделать - это 

выйти на балкон, и постараться привлечь к себе 

внимание.  

8. При наличии пострадавших вызовите скорую 

помощь. 

9. Если Вы живете в здании повышенной этажности 

(10-й и выше), то здесь на случай пожара предусмотрены 

дополнительные меры по обеспечению Вашей 

безопасности. Это незадымляемые наружные лестницы, 

системы дымоудаления и внутренних пожарных кранов, 

автоматическая пожарная сигнализация в квартирах. За 

указанным оборудованием следует осуществлять 

контроль и в случае неисправности звонить в 

диспетчерскую РЭУ для принятия технических мер по ее 

устранению. В 9-этажных домах на лоджиях для 

эвакуации при пожаре предусмотрены металлические 

лестницы, поэтому напоминаем, что забивать и 

загромождать люки на лоджиях запрещается также, как и 

демонтировать лестницы.  

ДЫМ В ПОДВАЛЕ 

1. Позвоните в пожарную охрану. 

2. Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть 

в подвал, это может закончиться для Вас трагично. 

3. Если Вы живете на первом этаже и в Вашей 

квартире стал появляться дым, то откройте окна (но не 

дверь в подъезд), а затем покиньте квартиру, оповестив 

соседей. Дожидайтесь приезда пожарных на улице. На 

вышележащих этажах рекомендуем тоже открыть окна. 

4. Но если Вы все же зашли в подвал или оказались 

там на момент пожара, то советуем пробираться либо 

низко пригнувшись, либо ползком. Старайтесь дышать 

через ткань, тряпку. Если Вы заблудились, то 

постарайтесь определить, в какую сторону больше 

вытягивает дым, значит, вероятней всего там дверной 

проем. 

Примечание: во время пожара в подвале из-за 

слабого притока воздуха возникает очень высокая 

температура, так что можно ориентироваться по 

температуре воздуха и на ощупь по стенам. Тем не 

менее, если выход не найден, то не отчаивайтесь, лягте в 

проходе, где сравнительно не очень высокая 

температура, и постарайтесь чем-нибудь накрыться. 

Рано или поздно Вас все равно обнаружат. 

ПОЖАР В МНОГОЭТАЖНОМ ЗДАНИИ 



Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, 

постарайтесь запомнить свой путь, обращайте внимание 

на расположение основных и запасных выходов. 

1. Если Вы услышали крики "Пожар!" либо 

почувствовали запах дыма, либо увидели пламя - 

позвоните в пожарную охрану. 

2. Постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, 

успокойте находящихся рядом людей, особенно женщин. 

Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной 

опасности, выясните, откуда она исходит, затем 

спокойно, без паники начинайте двигаться в обратную 

сторону, направляясь к выходу. Двигаясь в толпе, 

пропустите вперед детей, женщин и престарелых, 

останавливайте паникеров. Помогайте тем, кто скован 

страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними 

спокойно и внятно, поддерживайте под руки. 

3. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и 

прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус 

назад, уперев ноги вперед, и попытайтесь сдерживать 

напор спиной, освободив пространство впереди и 

медленно двигаясь. Заслоняйте детей спиной или 

посадите их себе на плечи. 

4. Не входите туда, где большая концентрация 

дыма! В современных зданиях очень много пластика, 

синтетики, которые при горении выделяют сильно 

токсичные вещества. Достаточно сделать несколько 

вдохов - и Вы можете погибнуть тут же на месте. 

 5. При заполнении помещений, коридоров дымом 

идите в сторону незадымленной лестницы либо к 

выходу, но только не к лифту. Пользоваться лифтом во 

время пожара категорически запрещается! Держитесь за 

стены, поручни, дышите через носовой платок или 

одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то 

пригнитесь либо передвигайтесь ползком. Если Вы 

чувствуете повышение температуры, то, значит, Вы 

приближаетесь к опасной зоне, и лучше всего в этой 

ситуации повернуть обратно. 

6. Если из-за густого дыма, повышенной 

температуры и огня Вы не можете выйти на лестницу 

или в коридор, нужно немедленно вернуться обратно, 

плотно прикрыв за собой дверь. А дверные щели и 

вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками. 

Создавайте запас воды в ванной. 

7. При образовании опасной концентрации дыма и 

повышенной температуры в квартире (комнате) следует 

выйти на балкон, лоджию, плотно прикрыв дверь. 

Захватите с собой намоченное одеяло, ковер, другую 

плотную ткань, чем Вы сможете накрыться от огня в 

случае его проникновения через дверной и оконный 

проемы, но такой защиты хватит ненадолго. При 

отсутствии балкона у Вас последний, рискованный шанс 

- это встать на подоконник (выступ, карниз), держась за 

стену. 

8. Если внизу под Вами нет огня и в комнате 

оставаться опасно, то попробуйте спуститься на этаж 

ниже, используя крепко связанные простыни, шторы, 

веревки и т. п. Можно для самоспасения применить и 

пожарный рукав. Спасаться рекомендуем по одному, 

подстраховывая друг друга. Конечно, подобное 

самоспасение связано с риском для жизни, но иного 

выхода у Вас нет. И если Вы начали бороться за свою 

жизнь, то боритесь до конца, а не прыгайте вниз, как это 

сделали более 40 человек во время одного из самых 

катастрофических пожаров века в 30-этажном 

"Аутодафе" (здание контор) в Бразильском городе Сан-

Паулу. Все они погибли. 

9. И последнее. Если Вы все же решили 

спасаться через сильно задымленный коридор, что 

крайне опасно, то советуем захватить намоченную 

плотную ткань, которой следует накрыться и двигаться 

пригнувшись либо ползком. Плотная ткань будет 

предохранять Вас от дыма и позволит проскочить через 

незначительные участки с открытым огнем и высокой 

температурой. Если на Вас надвигается огненный вал, 

то, не мешкая, падайте, закрыв голову тканью, в этот 

момент не дышите, чтобы не получить ожогов 

внутренних органов. 
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