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Дым при пожаре опасен для человека! 
 

 

По телевизору пожар обычно показывают в виде стены огня, языков пламени. Люди 
привыкли считать, что это и есть опасный пожар. Но пожар – это и тлеющие тряпки, тихий 
ползучий дым в подъезде или квартире. На таких пожарах иной раз ничего не сгорит, а люди 
гибнут. Чтобы этого не случилось, надо помнить, что, в первую очередь, люди задыхаются от 
дыма. Вспомните, как у костра, если глотнуть дыма, можно закашляться, и на глазах появляются 
слезы. А теперь представьте, что лестничная площадка или коридор, комната в вашей квартире 
наполнены дымом. Достаточно нескольких глотков дыма подряд, и человек уже не может 
правильно действовать и даже думать – он отравлен ядом. 

Если в квартире начался пожар, надо немедленно спасаться от дыма. Что же можно предпринять 
в первую очередь для своего спасения? 

Для этого, например, надо закрыть дверь той комнаты, где начался пожар. Огонь, запертый в 
комнате, может сам по себе потухнуть. Правда, только если окна в комнате будут закрыты, 
потому что погаснуть он может лишь без притока свежего воздуха. Но даже если пламя не 
погаснет, закрытой дверью вы на время защитите от дыма остальные комнаты. А это значит – 
больше времени для спасения. 

Если в квартире уже дымно, лучше пробираться к выходу на четвереньках: обычно внизу дыма 
меньше. Хорошо бы при этом дышать через тряпку (лучше мокрую). 

Если в квартире нет взрослых, а ребенок один и почувствовал дым, то ему нужно немедленно из 
нее выбежать, закрыв за собой все двери. Затем сообщить о пожаре взрослым. Ни в коем случае 
нельзя прятаться. Очень часто при пожаре маленькие дети, испугавшись и растерявшись, 
пытаются именно спрятаться в шкафу, под кроватью. Взрослые обязаны научить детей правилам 
поведения при пожаре и выучить с ним номер пожарных и спасателей - 01 или 101 (по сотовому 
телефону). 

Предупредить о пожаре может противодымный автономный пожарный извещатель, 
установленный в доме. Это небольшое устройство, работающее автономно от батарейки, 
которая меняется примерно раз в год. Извещатель срабатывает в случае возникновения пожара 
от задымления и издает пронзительный звук. Этот сигнал не уйдет ни в пожарную охрану, ни на 
пульты пожарной сигнализации, но он оповестит находящегося в помещении человека о 
возникшем пожаре. Основное назначение автономного пожарного извещателя – сохранить 
человеческую жизнь.  

Напоминаем, телефоны Службы спасения - "01" или "101" (с мобильного телефона, 

звонок бесплатный). 

 
 


