
 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ 

ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ 

 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ 

ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ 

НА ТОРФЯНИКЕ 

 

- Немедленно сообщите о пожаре 

водителю, не забывайте, что его 

внимание обращено на дорогу;  

- Откройте двери кнопкой аварийного 

открывания дверей. Если это не 

удается, а салон наполняется дымом, 

разбейте боковые окна (держась за 

поручень, ударьте обеими ногами в 

угол окна) или откройте их как 

аварийные выходы по инструкции; 

 - Попытайтесь, по возможности, 

потушить огонь с помощью 

огнетушителя, если он есть в салоне, 

или накрыв верхней одеждой очаг 

возгорания;  

- Спасайте в первую очередь детей и 

тех, кто не может сам о себе 

позаботиться;  

- Не толпитесь у дверей;  

- Защитите рот и нос платком, 

При обнаружении возгорания 

реагируйте на пожар быстро, 

используя все доступные способы для 

тушения огня (песок, воду, 

огнетушители и т.д.). Если потушить 

огонь в кратчайшее время 

невозможно, вызовите пожарную 

охрану предприятия (при ее наличии) 

или города (по телефону 01). 

При эвакуации горящие помещения и 

задымленные места проходите 

быстро, задержав дыхание, защитив 

нос и рот влажной плотной тканью. В 

сильно задымленном помещении 

передвигайтесь ползком или 

пригнувшись – в прилегающем к 

полу пространстве чистый воздух 

сохраняется дольше. 

Отыскивая пострадавших, окликните 

их. Если на человеке загорелась 

одежда, помогите сбросить ее либо 

набросьте на горящего любое 

покрывало и плотно прижмите. Если 

доступ воздуха ограничен, горение 

быстро прекратиться. Не давайте 

человеку с горящей одеждой бежать. 

Если Вы оказались вблизи очага 

пожара в лесу или на торфянике и у 

Вас нет возможности своими силами 

справиться с его локализацией, 

предотвращением распространения и 

тушением пожара, немедленно 

предупредите всех находящихся 

поблизости людей о необходимости 

выхода из опасной зоны. 

 Организуйте их выход на дорогу или 

просеку, широкую поляну, к берегу 

реки или водоема, в поле.  

Выходите из опасной зоны быстро, 

перпендикулярно к направлению 

движения огня. Если невозможно 

уйти от пожара, войдите в водоем или 

накройтесь мокрой одеждой.  

Выйдя на открытое пространство или 

поляну дышите воздухом возле земли 

– там он менее задымлен, рот и нос 

при этом прикройте ватно-марлевой 

повязкой или тряпкой. 

После выхода из зоны пожара 

сообщите о месте, размерах и 

характере пожара в администрацию 

населенного пункта, лесничество или 



шарфом, рукавом, полой куртки от 

дыма. (Первая опасность при таком 

пожаре — ядовитые газы от горения 

пластика, иной раз достаточно 

нескольких вдохов, чтобы потерять 

сознание);  

- Будьте осторожнее с 

металлическими частями в трамвае и 

троллейбусе — они могут оказаться 

под напряжением из-за обгоревшей 

изоляции. 

 

Не подходите к взрывоопасным 

предметам и не трогайте их. При 

угрозе взрыва ложитесь на живот, 

защищая голову руками, дальше от 

окон, застекленных дверей, проходов, 

лестниц. Если произошел взрыв, 

примите меры к недопущению 

пожара и паники, окажите первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

При повреждении здания пожаром 

или взрывом входите в него 

осторожно, убедившись в него 

осторожно, убедившись в отсутствии 

значительных повреждений 

перекрытий, стен, линий электро-, 

газо- и водоснабжения, утечек газа, 

очагов пожара. 

 

противопожарную службу, а также 

местному населению. Знайте сигналы 

оповещения о приближении зоны 

пожара к населенному пункту и 

принимайте участие в организации 

тушения пожаров. 

Пламя небольших низовых пожаров 

можно сбивать, захлестывая его 

ветками лиственных пород, заливая 

водой, забрасывая влажным грунтом, 

затаптывая ногами. Торфяные 

пожары тушат перекапыванием 

горящего торфа с поливкой водой. 

При тушении пожара действуйте 

осмотрительно, не уходите далеко от 

дорог и просек, не теряйте из виду 

других участников, поддерживайте с 

ними зрительную и звуковую связь. 

При тушении торфяного пожара 

учитывайте, что в зоне горения могут 

образовываться глубокие воронки, 

поэтому передвигаться следует 

осторожно, предварительно проверив 

глубину выгоревшего слоя. 

 

 



 

ЦЕЛЬ 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ И 

ВЗРЫВЕ 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА 

ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ 

Тушение 

 

- Попытайтесь, по возможности, 

потушить огонь с помощью 

огнетушителя, если он есть в салоне, или 

накрыв верхней одеждой очаг 

возгорания;  

 

При обнаружении возгорания реагируйте 

на пожар быстро, используя все 

доступные способы для тушения огня 

(песок, воду, огнетушители и т.д.). 

 

Сообщение 

 

- Немедленно сообщите о пожаре 

водителю, не забывайте, что его 

внимание обращено на дорогу;  

 

Если потушить огонь в кратчайшее 

время невозможно, вызовите пожарную 

охрану предприятия (при ее наличии) 

или города (по телефону 01). 

 

После выхода из зоны пожара сообщите о 

месте, размерах и характере пожара в 

администрацию населенного пункта, 

лесничество или противопожарную службу, 

а также местному населению 

Эвакуация 

 

- Откройте двери кнопкой аварийного 

открывания дверей. Если это не удается, а 

салон наполняется дымом, разбейте 

боковые окна (держась за поручень, 

ударьте обеими ногами в угол окна) или 

откройте их как аварийные выходы по 

инструкции; 

- Спасайте в первую очередь детей и тех, 

кто не может сам о себе позаботиться;  

- Не толпитесь у дверей;  

 

При эвакуации горящие помещения и 

задымленные места проходите быстро, 
Если Вы оказались вблизи очага пожара в 

лесу или на торфянике и у Вас нет 

возможности своими силами справиться с 

его локализацией, предотвращением 

распространения и тушением пожара, 

немедленно предупредите всех 

находящихся поблизости людей о 

необходимости выхода из опасной зоны. 

 Организуйте их выход на дорогу или 

просеку, широкую поляну, к берегу реки 

или водоема, в поле.  

Выходите из опасной зоны быстро, 

перпендикулярно к направлению движения 

огня. Если невозможно уйти от пожара, 

войдите в водоем или накройтесь мокрой 

одеждой.  

 

Самозащита 

 

- Защитите рот и нос платком, шарфом, 

рукавом, полой куртки от дыма. (Первая 

опасность при таком пожаре — ядовитые 

газы от горения пластика, иной раз 

достаточно нескольких вдохов, чтобы 

потерять сознание);  

- Будьте осторожнее с металлическими 

частями в трамвае и троллейбусе — они 

могут оказаться под напряжением из-за 

обгоревшей изоляции. 

 

При эвакуации горящие помещения и 

задымленные места проходите быстро, 

задержав дыхание, защитив нос и рот 

влажной плотной тканью. В сильно 

задымленном помещении 

передвигайтесь ползком или 

пригнувшись – в прилегающем к полу 

пространстве чистый воздух 

сохраняется дольше.  

Не подходите к взрывоопасным 

предметам и не трогайте их. При угрозе 

Выйдя на открытое пространство или 

поляну дышите воздухом возле земли – там 

он менее задымлен, рот и нос при этом 

прикройте ватно-марлевой повязкой или 

тряпкой. 

 



взрыва ложитесь на живот, защищая 

голову руками, дальше от окон, 

застекленных дверей, проходов, 

лестниц. Если произошел взрыв, 

примите меры к недопущению пожара 

и паники, окажите первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 
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