
        Пожары приносят много 

несчастий людям по всему миру. В 

нашей стране с ними борется 

специальная служба – МЧС. Однако 

не всегда спасателям удается 

вовремя приехать на место 

возгорания, поэтому знать правила 

поведения при пожаре должен 

каждый человек.                        

 

           Что такое пожар 

        Пожаром называется 

самопроизвольный процесс горения, 

который никем не контролируется. 

Он наносит материальный ущерб, 

причиняет вред здоровью, несет 

угрозу жизни людей. Пожары 

сопровождаются высокой 

температурой. Особо опасным 

считается горение токсичных 

веществ, которые отравляют воздух 

и могут привести к гибели большого 

количества людей. Правила 

поведения при пожаре разъясняют, 

как уберечься от огня и дыма, а 

также спастись от возможного 

обрушения зданий и техногенных 

взрывов. 

      Частые причины пожаров 

       Чтобы избежать катастрофы, 

нужно знать не только правила 

безопасного поведения при пожаре, 

но и основные причины его 

возникновения. К ним относятся: 

- Неаккуратное обращение с 

открытым огнем. Это может быть 

непотушенная сигарета или 

разведение костров вблизи горючих 

материалов. 

- Неправильная эксплуатация 

бытовых приборов и 

электрооборудования. 

- Оставление без присмотра печей 

или разведение в них огня при 

помощи легковоспламеняющихся 

жидкостей. 

- Неисправность газовых бытовых 

приборов. 

- Игры детей с огнем. 

- Нарушение правил пользования 

транспортными средствами. 

- Неправильное проведение 

электрогазосварочных работ. 

- Умышленный поджог. 

- Гроза. 

 Правила поведения при пожаре 

дома 

      Часто бывает, что люди, 

сталкиваясь с пожаром у себя дома, 

пытаются сами его ликвидировать. 

Не всегда это заканчивается 

успешно, потому что многие не 

знают, как следует тушить разные 

очаги возгорания. Лучше всего, 

чтобы на видном месте в доме была 

памятка. Правила поведения при 

пожаре следующие: 

- Закройте все окна, чтобы не 

создавать сквозняк. 

- Электроприборы, находящиеся 

под напряжением, тушить водой ни 



в коем случае нельзя. Их надо 

выключить из розетки, иначе вас 

ударит током. 

- При первых признаках возгорания 

следует отключить подачу газа. 

- Горение легковоспламеняющихся 

жидкостей ликвидируется при 

помощи огнетушителя, плотной 

ткани или песка. 

Эвакуация при пожаре 

         Правила поведения населения 

при пожаре разъясняют, как 

правильно покидать опасное место. 

Прежде всего необходимо отыскать 

путь, который представляет 

наименьшую угрозу. Желательно 

двигаться к выходу по 

незадымленным коридорам и 

лестницам. 

        Если же дым уже охватил все 

пути для эвакуации, закройте нос и 

рот тряпкой, смоченной в воде. При 

движении старайтесь наклоняться 

как можно ниже. Дым 

распространяется поверху, поэтому 

ближе к полу воздух чище. 

 

       Ни в коем случае не 

пользуйтесь лифтом. Он в любой 

момент может остановиться из-за 

выключения электричества. Спуск 

осуществляйте только по лестнице. 

       Главное – не паникуйте. 

Старайтесь двигаться спокойно. В 

случае большого количества людей 

паника может привести к давке и 

большому числу жертв.  
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