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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОЖАРЕ 
НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ?

• На кухне и балконе чаще всего про
исходят масштабные возгорания.
" • Помните, что опасно хранить на кух

не и на балконе легковоспламеняющиеся 
вещества, различные тряпки. Ведь даже 
случайно залетевший на балкон окурок 
может стать причиной сильного пожара! 
Точно также и на кухне - развевающи
еся от ветерка занавески могут вспых
нуть, если они висят в непосредственной 
близости от плиты. Поэтому не следует 
загромождать кухню и балкон ненужны
ми вещами, старой мебелью, макулатурой 
и другими предметами, которые могут по
служить «пищей» огню.

• Если загорелось масло (в кастрюле 
или на сковороде), то перекройте подачу 
газа и электроэнергии. Накройте сковоро
ду или кастрюлю крышкой, мокрой тряп
кой, чтобы затушить пламя, и пусть они так 
стоят до охлаждения масла - иначе огонь 
вспыхнет вновь.

• Тряпку из грубой ткани (такая всегда 
должна быть на кухне) накиньте на руки, 
предохраняя их от огня. После этого, чтобы 
перекрыть доступ воздуха к огню, осторож
но накиньте ее на горящий предмет.

• При попадании горящего масла, 
жира на пол или стены используйте для 
тушения любой стиральный порошок (как 
порошковый огнетушитель), засыпая им 
огонь. При перегреве плиты сначала нужно 
отключить ее, а затем накрыть спираль мо
крой тряпкой.

• На балконе следует хранить все пред
меты или под плотным кожухом, или в ме
таллических ящиках. Рекомендуется также 
держать на балконе ведро с песком.

ГРАЖДАНЕ ЯНАО! 
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 
ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ 

ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба ЯНАО»

БОЛЬШИНСТВО ПОЖАРОВ 
ПРОИСХОДИТ В ЖИЛЫХ ДОМАХ. 

ПРИЧИНЫ ИХ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА 
ОДИНАКОВЫ:

НЕИСПРАВНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, 
КУРЕНИЕ В НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ 

И ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИСМОТРА 
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ.
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ЕСЛИ У ВАС СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР, 
ГЛАВНОЕ - СРАЗУ ЖЕ ВЫЗВАТЬ 

ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ 01 ИЛИ 112!

Загорелся бытовой электроприбор - 
постарайтесь его обесточить, если телевизор 
- выдерните вилку из розетки или обесточьте 
квартиру через электрощит. Помните! Горя
щий телевизор выделяет множество токси
ческих веществ, поэтому постарайтесь сразу 
же вывести из помещения людей. Накройте 
телевизор любой плотной тканью, чтобы пре
кратить доступ воздуха. Проверьте, закрыты 
ли все окна и форточки, иначе доступ свежего 
воздуха прибавит огню силы.

• Если пожар возник и распространился 
в одной из комнат, не забудьте плотно 
закрыть двери горящей комнаты-это поме
шает огню распространиться по всей квар
тире и лестничной площадке. Уплотните 
дверь мокрыми тряпками, чтобы в осталь
ные помещения дым не проникал. В сильно 
задымленном пространстве нужно двигать
ся ползком или пригнувшись.

• Вопреки распространенному мнению, 
тушить огонь простой водой - неэффективно. 
Лучше всего пользоваться огнетушителем, 
а при его отсутствии - мокрой тканью, песком 
или даже землей из цветочного горшка.

• Если вы видите, что ликвидировать 
возгорание своими силами не удается, не
медленно уходите.

• Возьмите документы, деньги и покинь
те квартиру через входную дверь. Если путь 
к входной двери отрезан огнем и дымом - 
спасайтесь через балкон. Кстати, самые без
опасные места в горящей квартире - на бал
коне или возле окна. Здесь пожарные найдут

вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, 
если на улице холодно. Открывайте дверь 
на балкон осторожно, поскольку пламя 
от большого притока свежего воздуха мо
жет усилиться. Не забудьте плотно закрыть 
дверь балкона за собой.

• Еще один путь спасения - через 
окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. 
Как только убедитесь, что ваш призыв о по
мощи услышали,ложитесь на пол, где мень
ше дыма. Так можно продержаться около 
получаса. Поскольку огонь и дым распро
страняются снизу вверх, особенно осторож
ными должны быть жители верхних этажей.

• Если вы случайно оказались в за
дымленном подъезде, двигайтесь к выходу, 
держась за стены (перила нередко ведут в 
тупик). Находясь в высотном доме, не бе
гите вниз сквозь пламя, а используйте воз
можность спастись на крыше здания, не за
бывайте использовать пожарную лестницу. 
Выбираясь из подъезда на улицу, как можно 
дольше задержите дыхание, а еще лучше - 
защитите нос и рот мокрым шарфом или 
платком.


