
Практические советы по предупреждению пожаров в жилье 
 

Вероятность возникновения пожара в жилье можно снизить с помощью 
несложного приѐма, обучить которому следует всех членов семьи, и детей, и 
взрослых, - осмотра квартиры перед закрытием и выходом из дома. Как известно, 
для возникновения и развития пожара необходимы три фактора – так называемый 
«пожарный треугольник»:  

1. Горючая среда – среда, способная самостоятельно гореть после удаления 
источника зажигания, то есть горючие вещества, материалы в жидком, твѐрдом и 
газообразном агрегатном состоянии, соединѐнные с окислителем – как правило, 
кислородом воздуха.  

2. Источник зажигания – средство энергетического воздействия, 
инициирующее возникновение горения. Источник зажигания должен иметь 
температуру, достаточную для возникновения горения, и находиться 
непосредственно в горючей среде или на расстоянии, достаточном для еѐ 
воспламенения.  

3. Условия развития пожара – условия, благоприятствующие 
распространению огня по горючим материалам, строительным конструкциям, 
оборудованию, инженерным системам, имуществу, мебели и т.п.  
Только все три фактора, вместе взятые, приводят к возникновению и развитию 
пожара. Следовательно, предотвратить пожар можно путѐм исключения одного из 
них, одной из «вершин треугольника огня». Другими словами, там, где есть 
горючие материалы, не должно быть источников зажигания, не должно быть 
горючей среды. Этот принцип используется при тушении любых пожаров во всѐм 
мире.  

 
Полную гарантию предотвращения пожара в квартире во время вашего 

отсутствия даѐт еѐ осмотр перед закрытием и уходом из дома, с целью 
выявления возможных источников зажигания.  

При осмотре следует убедиться, что все электрические розетки в квартире 
свободны от штепсельных вилок электроприборов (в том числе аудио- и 
видеотехники, компьютеров и т.д.), кроме холодильника. Затем удостовериться, 
что электронагревательные приборы стоят на несгораемых подставках (особенно 
те, которыми вы недавно пользовались), а их нагретые поверхности не 
соприкасаются с горючими материалами.  

При осмотре кухни удостоверьтесь, выключена ли газовая или 
электрическая плита, перекрыта ли подача газа, нет ли рядом с плитами горючих 
предметов.  

Если есть в доме курящие, проверьте, погашены ли окурки и куда они 
выброшены; выбрасывать окурки в мусорное ведро допустимо после того, как они 
будут смочены водой.  

Закройте окна и форточки (известны случаи, когда выброшенные из окна 
вышерасположенного этажа окурки были занесены ветром в открытые форточки 
соседних квартир и вызывали пожар). По этой же причине не храните на 
незастеклѐнных балконах (лоджиях) сгораемое имущество. Кроме того, 
захламлѐнный балкон может сыграть роковую роль в случае возникновения 
пожара, лишив вас реального пути к спасению.  



Поверьте, что со временем, по мере приобретения навыков пожаро-
безопасного поведения, осмотр помещения станет для вас обыденным делом, 
и не будет отнимать много времени. Результатом такой привычки станет 
ваша безопасность и безопасность ваших близких.  
 

Пожар в квартире или офисе 
 

 Запах дыма в квартире или офисе ни в коем случае не должен вызвать у вас 
панику. Быстро обойдите все помещения и найдите источник дыма.  
 Каждый знает, что нельзя сушить одежду над газовой плитой, но хотя бы раз 
в жизни нарушает это правило. Однако, по сообщениям пожарных служб, часто 
именно кухня становится “искрой”, от которой разгорается пламя. Если у вас 
загорелась низко висящая над плитой одежда - немедленно выключите комфорку 
и залейте пламя водой. Затем бросьте дымящуюся вещь на пол и затопчите. Будет 
много дыма, поэтому откройте форточку и проветрите кухню.  
 Не менее часто пожар в квартире происходит из-за неисправной проводки 
утюга. Вы спокойно гладите белье, и вдруг на шнуре утюга видите пламя. Сразу 
отключите утюг от электрической сети. Затем любой тряпкой накройте пламя и 
погасите его.  
 Тлеющая проводка обычно издает характерный запах расплавленной 
пластмассы. Поэтому если загорелась открытая проводка, немедленно отключите 
электричество в квартире. Часто бывает, что рубильник недоступен. Тогда 
закидайте провод землей из цветочных горшков. Не пытайтесь руками развести в 
стороны тлеющие провода и не используйте в качестве средства тушения огня 
воду!  
 В случае, если самостоятельно потушить огонь вы не можете, без 
промедления вызывайте пожарных. Сообщите им свой адрес, телефон, причину 
вызова. Напишите крупно на бумаге номер телефона пожарной службы и 
положите около аппарата, чтобы им могли воспользоваться дети.  

Во время пожара очень опасен едкий дым. Вы можете потерять сознание до 
того, как покинете помещение. Чтобы этого избежать, возьмите полотенце или 
любую хлопчатобумажную ткань, намочите и прикройте нос и рот. Так вы 
защитите свои дыхательные пути. Выбегая из горящей комнаты, пригибайтесь - 
весь дым скапливается наверху. 
 


