
Пожар в многоквартирном доме! 

 

В холодное время года возрастает риск возникновения пожаров, что 

связано с повышением нагрузки на электросеть и нарушением правил 

пожарной безопасности при использованием электронагревательных 

приборов. Чтобы не допустить пожара, всем необходимо соблюдать правила 

пожарной безопасности и правила техники безопасности при эксплуатации 

электроприборов, быть острожными и внимательными при обращении с 

огнем, а также не оставлять малолетних детей без присмотра и не допускать 

детской шалости с огнем. 

Чтобы своевременно обнаружить возгорание и не допустить развития 

пожара Отдел надзорной деятельности Центрального района Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

городу Санкт-Петербургу рекомендует устанавливать в квартирах 

автономные дымовые пожарные извещатели и первичные средства 

пожаротушения, например, огнетушители и пожарный шланг на сети 

хозяйственного питьевого водопровода. 

Самое важное при возникновении пожара не терять самообладания, не 

впадать в панику и следовать определенным правилам, которые необходимо 

знать каждому человеку: 

- если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь – 

немедленно вызывайте пожарных по телефону службы спасения 01 или 112; 

- если очаг возгорания небольшой, то постарайтесь самостоятельно 

справиться с ним до приезда пожарных, для этого используйте огнетушитель, 

воду, песок, можно даже использовать землю из цветочного горшка;  

- при отсутствии сил и средств для самостоятельного тушения пожара, 

немедленно покиньте помещение; 

- постарайтесь хранить документы и ценности  в определенном месте, 

откуда в случае возникновения пожара вы сможете легко их забрать и не 

тратить время на сбор; 

- обязательно предупредите соседей о возникновении пожара; 

- при сильном задымлении намочите какую-либо ткань водой и дышите 

через нее – это поможет уменьшить риск отравления угарным газом и ожога 

дыхательных путей, двигаться нужно вдоль стены, чтобы не потерять 

направление и на четвереньках или ползком пробираться к выходу из 

квартиры; 

- в случае, если огонь распространился таким образом, что выход из 

помещения перекрыт, постарайтесь выйти на балкон, плотно закройте за 

собой дверь и зовите помощь; 

- не пользуйтесь лифтом во время пожара,  

- если в результате пожара есть пострадавшие, вызовите скорую 

помощь; 

 - по мере того как вы сами окажетесь в безопасном месте, осмотритесь 

вокруг – все ли ваши близкие, соседи, знакомые, находятся в безопасности, 

если нет, то сообщите об этом сотрудникам пожарной охраны. 
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Пожар в лифте! Спасение есть!  

 

Для начала нужно отметить, что пожар в лифте может быть вызван 

брошенными на пол непогашенными спичками или окурками сигарет, а 

также замыканием электропроводки. 

Итак, если вы увидели или почувствовали первичные признаки 

возгорания (к примеру, легкий дымок в кабине или шахте лифта) немедленно 

сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов». 

Если лифт продолжает движение, не останавливайте его сами, а 

дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым 

попавшимся под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и 

оказаться в ловушке. 

Если, выбравшись из лифта, вы решили потушить огонь 

самостоятельно, не входите в кабину, так как она может самопроизвольно 

начать двигаться. 

Кабина находится под напряжением, поэтому опасно тушить очаг 

возгорания водой - используйте плотную сухую ткань, углекислотный или 

порошковый огнетушитель, сухой песок. 

Если возгорание было спровоцировано коротким замыканием, лифт 

может остановится в любом месте. Даже между этажей. 

Без паники! Если огонь находится вне кабины и потушить его 

самостоятельно не получается, постарайтесь вызвать помощь: кричите, 

стучите по стенам кабины, постарайтесь привлечь внимание жильцов. 

Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть 

автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. 

В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние двери) 

нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. 

Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту. 

Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия 

помощи закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, 

смоченными водой, молоком или даже мочой. 

Внимание: ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, если пожар 

начался на другом участке дома. Это крайне опасно! 

Напоминаем: 

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо 

срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам 

мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "010"; "001"; 

- в Главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99. 

 

Информация с сайта http://78.mchs.gov.ru/  
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