
Средства для тушения разных вещей меняются. И только огнетушитель остается во всех 
случаях. Огнетушитель должен быть в каждом доме. Им можно потушить практически любой 
начинающийся пожар.

3. Как использовать огнетушитель
• Сорвать пломбу.
• Выдернуть чеку.
• Направить раструб на пламя.
• Нажать на рычаг.

Основное правило тушения огня заключается в следующем: накройте горящий предмет плотной 
тканью или одеялом и немедленно выходите из помещения, плотно закрыв за собой дверь.
Если пожар набирает силу, надо спасать самое дорогое - себя, своих братьев и сестер, людей 
находящихся в доме.

4. Как выбраться из пожара дома:
1. Если вы проснулись от запаха дыма или шума пожара, не садитесь в кровати!! Вы 
вдохнете дым, а вместе с ним и ядовитые газы. Скатывайтесь прямо на пол. Там меньше 
отравляющих веществ и больше чистого воздуха.
2. «Нельзя оставаться в горящем помещении и прятаться в шкафы или иные предметы 
мебели.
3. Защитите глаза и органы дыхания и пробирайтесь ползком по полу под облаком дыма к 
двери.
4. Осторожно прикоснитесь к ней тыльной стороной ладони. Если дверь горячая, за ней 
пожар. Не открывайте дверь.
5. Закупорьте щель под дверью любой тряпкой, при возможности мокрой, и ползите к окну.
6. Если удастся, накройтесь плотной влажной тканью, возьмите фонарик.
7. Не входите туда, где большая концентрация дыма или огня.
8. Если на вас надвигается огненный вал, не мешкая падайте, закрывая голову влажной 
тканью. В этот момент не дышите, чтобы не получить ожог внутренних органов.
9. Постарайтесь как можно скорее покинуть горячее помещение. Можно воспользоваться 
окном, если это 1 этаж. Помните, что каждый второй прыжок с 4 этажа и выше смертелен. 
Лучше ждите пожарных на балконе, а при его отсутствии в дальней комнате от пожара с окном. 
Помощь придёт.
10. Старайтесь привлечь к себе внимание.
11. Готовьтесь подавать сигналы спасателям куском яркой ткани с балкона или фонариком 
из комнаты (если дым снаружи).

5.Что нельзя делать при пожаре в квартире
• не начинайте тушить огонь до вызова пожарных, так как за это время может разгореться 
большой пожар;
• не пытайтесь выйти через задымленную лестничную клетку (горячий воздух обжигает 
легкие, а дым очень токсичен);
• не пользуйтесь лифтом;
• не спускайтесь по водосточным трубам и стоякам либо при помощи простыней и веревок, 
если в этом нет острой необходимости (падение при отсутствии особых навыков почти всегда 
неизбежно);
• не открывайте окна и двери (это увеличит приток кислорода);
• не выпрыгивайте из окон (статистика показывает, что каждый второй прыжок с 4 этажа и 
выше смертелен);
• не гасите водой включенные в сеть электроприборы (может произойти замыкание). 
Звоните пожарным по тел. 101. Сообщите адрес, причину вызова и наиболее короткую дорогу к 
вашему дому.


