
Пожар в доме 
Несчастье чаще всего представляется явлением редким и 

маловероятным, пока не коснется лично вас. Между тем, на пожарах каждый 
год гибнут сотни человек, огромное количество людей получают увечья, 
остаются без крова. Материальный ущерб измеряется гигантскими 
цифрами.  

А ведь в большинстве случаев пожар можно было ликвидировать на 
начальной стадии. Но паника, бездумные и неправильные действия часто 
усложняют создавшееся положение.  Давайте рассмотрим наиболее 
вероятные причины возникновения пожара в квартире и запомним, как 
действовать.  

У вас загорелся телевизор - сразу отключите его от сети (лучше обесточить 
полностью квартиру). Сообщить о пожаре по телефону «101». Если после 
отключения телевизор продолжает гореть накройте его плотной тканью. Чтобы не 
отравиться продуктами горения, немедленно удалите из помещения людей, не 
занятых тушением, в первую очередь детей. Если телевизор взорвался и пожар 
усилился, не подвергайте жизнь опасности, покиньте помещение и дожидайтесь 
спасателей на улице. При этом, не забудьте закрыть окна и двери, так как 
поступивший кислород усилит горение. 
 Горят шторы – сорвите их и затопчите пламя, или бросьте в ванну и залейте 
водой. Постельные принадлежности можно тушить также. 
 Горит масло на сковороде -  перекройте подачу газа, накройте сковороду 
крышкой или мокрой тряпкой. При попадании горящего масла, жира на пол или 
стены, используйте для тушения любой стиральный порошок. Также можно 
использовать землю из цветочного горшка. 
 Вы почувствовали запах дыма - не надейтесь, что вам показалось, - 
проверьте, не горит ли проводка или электроприбор. Если дымом тянет из 
подъезда, выясните причину. Выйдя из квартиры, обязательно закройте за собой 
дверь, иначе помещение моментально заполнится дымом. Если в подъезде 
сильное задымление, возвращайтесь обратно, плотно закройте дверь, щели и 
вентиляционные отверстия забейте мокрыми тряпками. Вызовите спасателей по 
телефону «101». Если, несмотря на предпринятые меры, в квартиру проникает 
дым и жар, выходите на балкон и ожидайте приезда спасателей. Нельзя пытаться 
выбежать из квартиры (если вы не живете на нижних этажах), а тем более 
спускаться на лифте.   
 Как бы банально не звучала фраза: пожар легче предупредить, чем тушить 
- она не теряет своей актуальности. Поэтому соблюдайте правила пожарной 
безопасности, берегите себя и своих близких. 
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