
Действия при пожаре, если из квартиры не выйти 
 

Дорогие и уважаемые родители младших школьников! Обсуждая 
проблемы пожарной безопасности наших детей, мы обязательно должны 
предусмотреть и такой случай, когда ваш ребенок останется дома один, а в 
соседней квартире или на лестничной площадке (в лифте, в мусоропроводе) 
произойдет возгорание. 

Прежде всего, представьте себе чувства вашего ребенка, ведь самое 
пугающее — это неизвестность. Он один, все в квартире хорошо, а откуда-то со 
стороны входной двери тянет гарью… К сожалению, первое, что «приходит на 
ум» даже взрослым адекватным людям в такой ситуации — это открыть дверь и 
начать интересоваться: «Мужики, что случилось?». При пожаре это может 
повлечь за собой фатальные последствия: обратную тягу. Там, где бушует 
пламя, кислород уже разрежен, так как он выгорает, и поток пламени 
устремится туда, где поддерживающего горение кислорода больше — то есть в 
квартиру. Поэтому ребенку в доступной форме, не запугивая, это и объясните. 
Есть еще один момент, почему не следует распахивать дверь — скорее в 
компетенции полиции, а не пожарных. Часто криминальные элементы 
имитируют возгорание или отключение света для того, чтобы спровоцировать 
жильцов самостоятельно открыть двери квартир. Что должен делать ребенок в 
такой ситуации? Не паниковать. Даже обычная дверь защитит его примерно на 
10 минут, а пожарные приедут за 8 минут. Спасатели - не телепаты, их надо 
вызвать. Как правильно вызывать спасателей — тема отдельного разговора, но 
ребенок должен знать, что в случае пожара он СНАЧАЛА звонит пожарным, а 
затем — вам. И так надо делать в любом случае пожара! Потеря каждой 
секунды может стоить жизни, а до вас можно сразу не дозвониться, это раз. Два 
— диспетчер сразу высылает машину на адрес, а вы не готовы к экстренным 
решениям, и пока непрофессионально и хаотично уточните все, пока примете 
решение, успокоите ребенка, перезвоните спасателям — украдете драгоценное 
время. Поэтому ребенок сначала звонит спасателям, а после — вам. И вот тут 
вы и принимаете свои решения, отпрашиваетесь с работы, едете домой… Все 
равно спасатели успеют первыми, и это хорошо. 

Достаточно действенным методом сдерживания проникновения дыма в 
жилище с лестницы является герметизация дверей. Часто это сделано при 
установке новой хорошей двери. Если нет — можно использовать любые 
желательно хлопчато-бумажные тряпки. Их мочат и прокладывают все щели в 
двери. Можно использовать даже кухонные полотенца — объясните ребенку, 
что его за это никто ругать не будет! 
В некоторых рекомендациях встречается совет завесить проем мокрым 
покрывалом, но ребенку это не под силу. Так что остановитесь на тряпках, если 
не позаботились о герметичной двери. 



Научите ребенка, что проверить наличие огня за дверью можно 
прикосновением тыльной стороной руки к поверхности двери: плохо, если она 
нагрета — это означает только одно, что огонь рядом. Об этом тоже 
обязательно надо сообщить спасателям. 

Если случилось так, что оставаться в коридоре нельзя, то надо заранее с 
ребенком продумать пути отступления: выберите ту комнату, к окнам которой 
проще всего подъехать пожарной автолестнице, желательно, чтобы в ней был 
балкон. Тогда «последнее убежище» при пожаре будет в ней. Для этого 
комнату нужно тоже подготовить, проложить мокрыми тряпками 
межкомнатную дверь, взять с собой сотовый телефон. 

Если дым пожара уже проникает в квартиру, все равно нельзя 
распахивать окно — помним про обратную тягу. А вот приоткрыть осторожно 
форточку и вывесить яркую тряпку — необходимо, чтобы спасатели сразу 
сориентировались, в какой комнате их ждут. Эффективно накрыться смоченной 
водой простыней или одеялом, лишь бы они были несинтетическими. Не 
рационально ложиться ближе к окну — когда спасатели будут запрыгивать в 
задымленное помещение, могут наступить. Объясните ребенку, что 
расположиться в безвыходной ситуации надо посередине комнаты: на полу, 
потому что дыма там меньше. Нельзя прятаться при пожаре, чтобы пожарные 
не тратили время на обшаривание под диванами и в шкафах. Ребенок не должен 
испугаться вида пожарных. Для этого расскажите ребенку о работе пожарных, о 
том, что их работа нацелена на спасение людей в трудной ситуации. 
Посмотрите вместе с ребенком фотографии пожарных в экипировке, чтобы он 
знал, как они выглядят. 

Конечно, предусмотреть абсолютно все невозможно. Может не хватить 
времени на намачивание тряпок, на движение по квартире из ванны в комнату и 
обратно. Тогда лучше обойтись без воды, чем остаться в ванной комнате — там 
может погубить вентиляция, по которой будет поступать дым. 

Все это сложные, страшные и нежелательные ситуации. Нельзя дать 
100% совет — сюжет может развиваться с вариантами. Но все же опыт есть, и 
его мы постарались донести до вас, а вы — до ребенка. 
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