
 

 

Памятка 
Пожар во дворе 

Не жгите во дворах старую мебель,  

мусор, тополиный пух. 

При возникновении пожара немедленно позвоните в 

пожарную охрану, сообщите о случившейся ситуации. 

Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг пожара, 

не дать огню перекинуться на деревянные постройки и 

автомобили. При отсутствии владельцев автомобилей 

переместите машины, если возможно, на безопасное 

расстояние и поливайте их для охлаждения водой, чтобы 

избежать взрыва баков с горючим. Используйте для тушения 

поливальные шланги, вёдра с водой, песок, огнетушители, 

но помните, что поливать водой горящий уголь и горючие 

жидкости неэффективно. Уведите от огня детей, не 

забывайте и о своей безопасности. Освободите 

внутридворовые дороги для проезда пожарных машин. 

Попросите жителей закрыть окна и форточки, убрать бельё с 

балконов.  

Пожар в гараже  

В гараже нельзя курить, разводить костёр, 

хранить масляную ветошь. 

Исключите попадание воды или топлива на 

электропроводку, приводящее к короткому замыканию при 

прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить особенно 

сложно из-за того, что многие хранят там горючие 

материалы. Если пожар всё-таки произошёл, немедленно 

вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей и 

прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить 

автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не 

завестись, и вы подвергнете себя опасности задохнуться от 

дыма. Не дайте огню распространиться на другие гаражи, 

подобраться к канистрам с горючим или к газовым 

баллонам, возможен взрыв. Используйте для тушения 

огнетушители из соседних гаражей, песок, снег, воду, 

подручные средства. Если ваш гараж застрахован, возьмите 

у пожарных заключение о причинах пожара для 

последующего оформления возмещения причинённого 

ущерба. 

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. 



 

 

Чего не следует делать при пожаре: 

переоценивать свои силы и возможности; рисковать 

своей жизнью, спасая имущество; заниматься тушением 

огня, не вызвав предварительно пожарных; тушить водой 

электроприборы, находящиеся под напряжением; 

прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.; 

пытаться выйти через задымленную лестничную клетку 

(влажная ткань не защищает от угарного газа); 

пользоваться лифтом; спускаться по веревкам, 

простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего; 

открывать окна и двери (это увеличивает тягу и 

усиливает горение); выпрыгивать из окон верхних 

этажей; поддаваться панике. 

 

Телефоны служб оказания экстренной 

помощи в г. Бердске 

- Единый номер вызова служб                  112 

  экстренного реагирования 

- Дежурно- диспетчерская                   2-18-18 

  служба 

- Пожарные                       01, 5-80-47, сот- 101 

- Полиция                          02, 3-00-23, сот- 102 

- Скорая медицинская    03, 3-02-74, сот- 103 

   помощь 

- Поисково-спасательный     2-50-79, 2-41-88, 

  отряд МЧС                     сот- 8-952-913-0318 

 

Как нас найти: 633010, Новосибирская область, г. Бердск,     

ул. Горького 9;  тел: 2-63-93, 2-18-18, 2-01-12; 

e-mail:  ugz2@yandex.ru 
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Направляйте огнетушитель на очаг наиболее 

интенсивного горения или накройте пламя брезентом, 

забросайте песком, рыхлой землёй, снегом, залейте водой. 

Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде 

или ваши руки смочены бензином – это опасно. При 

невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите 

от машины на безопасное расстояние, может взорваться 

топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий 

автомобиль, и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной 

зоны не менее 10 метров не должно быть людей. В 

ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом 

автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них, или 

откатите их в сторону с помощью прохожих или водителей 

(вручную или на буксире). Если в кабине горящего 

автомобиля находится человек, а двери заклинило или он 

ранен, то взломайте двери или выбейте стекло 

(монтировкой, камнем, ногами). Вытащите пострадавшего 

из машины, вызовите «скорую помощь» и окажите первую 

медицинскую помощь или отправьте его в ближайший 

медпункт на первой же остановленной вами машине, 

запомнив или записав её номер. 

Основные причины пожаров 

 не выключенные электроприборы; 

 перегрузка электросети; 

 неосторожное обращение с огнём; 

 использование кустарных обогревателей. 

Пожар в квартире 

Разумеется, сразу надо вызвать пожарных, чётко 

отвечая на вопросы телефонистки службы 01. Точно назвать 

адрес, где горит, свой телефон, фамилию и этаж. В 

оперативном зале 01 приходилось слышать, как звонящие о 

пожаре возмущаются из-за бюрократических, по их мнению, 

вопросов. Телефон и фамилию спрашивают не для того, 

чтобы избежать ложного вызова (у оператора на экране и так 

высвечивается телефонный номер), а чтобы уточнить у вас 

необходимые спасателям детали. Если есть возможность, 

машины надо встретить. Это тоже сбережет лишние минуты. 

Возможен и тихий пожар. Против него главное 

средство – внимание. Одна из самых частых причин гибели 

– пьяный сон с сигаретой в руке. Истлеет обычно 

полподушки или угол одеяла, а человек погиб. Глава семьи, 

покурив на ночь на кухне, бросает окурок в пластмассовое 

мусорное ведро, оно тлеет, и через час вся семья умирает во 

сне. Таких случаев немало знает каждый боец пожарной 

охраны. Если вы почувствовали запах дыма, не надейтесь, 

что это вам показалось – проверьте, не горит ли проводка 

или электроприбор. А если дымом тянет из подъезда, 

немедленно принимайте меры.  

 

При возникновении пожара в квартире  

необходимо помнить 
 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 всего несколько минут на 

то, чтобы только успеть закрыть окна, двери и самому 

покинуть помещение; 

 в-третьих, даже при успешном тушении не теряйте из 

виду путь к своему отступлению, внимательно следите 

за тем, чтобы выход оставался свободным и 

незадымленным. 



 

 

Советы: 

 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). 

 
 

Горит автомобиль 

Будьте внимательны – пожар в машине 

можно распознать практически сразу 

 

Запах бензина или горелой резины в кабине, появление дыма 

из-под капота – всё это факторы, предшествующие загоранию 

и пожару. При тушении пролитого под машиной топлива 

воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или порошок в 

направлении от края к центру очага.  

При тушении возгорания под капотом постепенно и 

осторожно откройте его, желательно сбоку, палкой или 

монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. 


