
Пожары



• Пожар  - неконтролируемое горение, причиняющее 
материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства.

• Пожар  - огонь, способный самостоятельно распространяться 
вне мест, специально предназначенных для его разведения и 
поддержания. При этом огонь не обязательно появляется в 
виде открытого пламени, достаточно тления и горения 
(накаливания)

http://www.samospas.ru/fire/
http://www.samospas.ru/fire/


Виды пожаров по месту 
возникновения

• пожары на транспортных средствах;
• степные и полевые пожары;
• подземные пожары в шахтах и рудниках;
• торфяные и лесные пожары;
• пожары в зданиях и сооружениях: 
• наружные (открытые), в них хорошо 

просматриваются пламя и дым;
• внутренние (закрытые), 

характеризующиеся скрытыми путями 
распространения пламени



Причины пожара

Неисправность электрических приборов



Причины пожара

Халатность
не выключил электроприбор
Не потушил сигарету
не погасил костер в лесу



Причины пожара

Искра (печь, камин)     



Причины пожара

Легковоспламеняющиеся предметы 
Керосин, бензин, газ

Легковоспламеняющиеся предметы 
Керосин, бензин, газ



Причины пожара

Спички (дети без 
присмотра) Курение



Но самые главные виновники 
пожара                     – люди



Как вести себя при пожаре?



1. Никогда не паникуйте, вам это не поможет, а только приведёт 
к трагическим последствиям. Всегда есть «лишние» десять 
секунд, чтобы остановиться и подумать.

2. Первым делом звоните в МЧС ЛНР 101 – за вас это просто 
может никто не сделать. Проследите, чтобы кто-нибудь 
встретил пожарный расчёт и помог ему быстрее добраться до 
места.

3. Для того, чтобы расти и усиливаться, огню нужен кислород, 
желательно в форме ветра – не оставляйте сквозняков, 
закрывайте двери и окна. Не повторяйте бездумные ошибки 
многих людей: не следует тушить небольшое возгорание путём 
задувания – пламя может вырасти в несколько раз.



• 4. Большинство людей погибает не в огне, а задохнувшись 
угарным дымом. При пожаре сразу же приготовьте намоченную 
тряпку ,через которую, возможно, придётся дышать. В 
задымлённом помещении передвигайтесь как можно ниже к полу 
– дым всегда стремится наверх. 

• 5. Даже не думайте тушить включенные электроприборы 
водой – нужно накинуть на воспламенившуюся технику 
покрывало или тяжелую штору или воспользоваться 
специальным огнетушителем. Если горит телевизор, воду 
можно залить с задней стенки, где находятся отверстия, но 
держитесь сбоку – кинескоп может взорваться.

• 6. Не прыгайте с верхних этажей, не надо спускаться по 
верёвкам, простыням, водосточным трубам. Лучше подождать 
15 минут помощи, чем сигануть с восьмого этажа, лелея мысль 
о выживании. Разумеется, когда вам своевременно предложат 
пожарный тент – не думайте о боязни высоты.



Противопожарные средства
•    К ним относятся:  песок, средства покрытия огня, 

огнетушители, гидранты, и другие подручные 
материалы.

Наиболее традиционным  средством  для  
тушения  пожаров  является гидрант,  который 
устанавливается внутри всех общественных зданий, 
учебных заведениях. Он должен находиться  в  
легкодоступных  местах  и всегда   быть  готовым  к  
использованию.  

Принцип  действия  гидранта заключается в 
подаче больших объемов воды, предназначенной для 
тушения пожаров,  когда  горят  обычные  материалы  
(дерево,  солома,  бумага, ткани). 



Помни!!! 

Огонь ошибок не прощает!!!! 
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