
При пожаре в автобусе: 

 Немедленно сообщите о пожаре водителю, потребуйте остановиться и открыть двери 

(используя кнопку аварийного открывания дверей). Используйте для ликвидации очага горения 

огнетушитель, другие подручные средства (пальто, стиральный порошок, землю); 

 Как можно быстрее и без паники покиньте салон, помогая тем, кто слаб или в шоке; 

 При блокировании дверей используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и 

боковые стекла. При необходимости выбейте стекла обеими ногами или рукавом, так как в любом 

виде транспорта при горении выделяются токсичные вещества; 

 Выбравшись из салона, отойдите подальше, так как могут взорваться баки с горючим; 

 Сообщите о пожаре в пожарную охрану; 

 Окажите помощь пострадавшим. 

 

При пожаре в автомобиле: 

 Остановите автомобиль и заглушите двигатель; 

 Поставьте автомобиль на ручной тормоз; 

 Выйдите из машины; 

 Если есть пострадавшие, помогите им покинуть салон автомобиля и удалиться на 

безопасное расстояние; 

 Воспользуйтесь огнетушителем; 

 Выставьте сигнал на дороге; 

 По телефону или через водителей проезжающих машин вызовите помощь.   

 

Пожар в поезде страшен не пламенем, а в первую очередь ядовитыми продуктами горения 

синтетических отделочных материалов. Уже на 4-й минуте после возникновения пожара их 

концентрация превышает предельно допустимую. 

Общие рекомендации: 

 При обнаружении задымления вагона закройте нос и рот смоченной тканью (полотенцем, 

наволочкой, простыней, одеждой); 

 В полу пустых вагонов можно передвигаться на коленях, так как вниз0у дыма бывает 

меньше; 

 В движущемся поезде перейдите в соседний вагон, желательно в направлении движения, в 

остановившемся поезде выйдите из вагона, по возможности на ту сторону, где нет железнодорожных 

путей; 

 Пресекайте панику, при ее отсутствии пассажиры могут покинуть вагон в течении 1,5 

минут; 

 не разбредайтесь во все стороны, так как прибывшие спасатели будут искать вас возле 

железнодорожного полотна.  

При возникновении горения: 

 сообщите проводнику вагона о загорании; 

 разбудите спящих пассажиров; 

 пресекайте панику (у вас очень мало времени); 

 ни в коем случае не открывайте окна, чтобы от притока кислорода не усилилось горение; 

 уходите в передние по ходу поезда вагоны, если это не возможно – в задние, плотно закрывая 

за собой двери. 

Если огнем отрезаны выходы: 

 зайдите в купе или туалет; 

 плотно закройте за собой дверь и откройте окно; 

 ожидайте помощи, подавая сигналы голосом и стуком. 
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ПАМЯТКА 

 Как вести себя при пожаре в транспорте! 


