
 

Чем же тушить пожар? 

Владение элементарными знаниями при возникновении чрезвычайных 
ситуаций зачастую становится для человека единственным путем к 

спасению. Несомненно, ликвидация масштабного пожара – это дело 
профессионалов, а вот с небольшим возгоранием на начальной стадии 

можно справиться самостоятельно. Но для того, чтобы Ваши попытки в 
борьбе с огнем увенчались успехом, необходимо четко понимать не только, 

как тушить,  но и чем. 
Наверняка, первое, что приходит в голову – вода. Однако здесь есть 

несколько серьезных «НО». Во-первых, воду ни в коем случае нельзя 
применять для тушения бытовых приборов, находящихся под 

напряжением. Во-вторых, есть вещества, которые по удельному весу легче 
воды, в результате чего они просто всплывают на поверхность и 

продолжают гореть. Относятся к ним: нефть, бензин, керосин, краска, 
масло и другие легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ). Кроме того, 

площадь пожара еще и увеличится, так как вода будет растекаться.  
Таким образом, когда вода не помощник, на выручку приходят песок 

или земля. Тушат ими, как правило, небольшие очаги горения, в том числе 
электрооборудование и горючие жидкости.  

Следующий доступный вариант – кошма (кусок войлока) или же 
другие плотные ткани, тяжелые шерстяные одеяла, пальто, смоченные 

водой. Этот метод достаточно эффективен, потому что перекрывает доступ 
кислороду и не дает пламени разыграться, но также только на малых 

территориях. Но помните: никакой синтетики! 
 И, наконец, самое практичное и надежное средство – огнетушитель. 

Пользоваться современным огнетушителем несложно. Нужно взять его в 
руки, сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг и направить 

огнетушащее вещество в сторону возгорания. Огнетушители  справляются 
с возгоранием любых материалов и веществ, а также электроустановок под 

напряжением.  
Тушение пожара собственными силами – это всегда определенный 

риск, поэтому в любой ситуации помните, что жизнь дороже! Не 
переоценивайте свои возможности, и если с возгоранием не удалось 

справиться в короткое время, не тратьте силы – дальнейшее сопротивление 
не только бесполезно, но и смертельно опасно! Быстро уходите, вызывайте 

спасателей по телефону 101 и ждите их там, где Вам уже ничего не 
угрожает.  

 
 

 


