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УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

ВОЗГОРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ВОЗГОРАНИЕ В АВТОБУСЕ 

Будьте внимательны: пожар в машине можно распоз-
нать практически сразу. Резкий запах топлива или горелой 
резины в кабине, появление дыма из-под капота - всё это 
факторы, предшествующие загоранию и пожару. 

Современный автомобиль напичкан синтетическими 
материалами, которые при горении убивают человека 
в считанные минуты. Именно поэтому на любую угрозу 
пожара надо реагировать мгновенно! 

• Остановите автомобиль, выключите двигатель. 
• Поставьте автомобиль на ручной тормоз. 

• Выйдите из машины. 
• Если есть пострадавшие, помогите им покинуть салон 
автомобиля и удалиться на безопасное расстояние. 
• Воспользуйтесь огнетушителем. При тушении возгора-
ния под капотом постепенно и осторожно откройте его 
сбоку палкой или монтировкой. Направляйте огнетушитель 
на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя 
брезентом, забросайте песком, рыхлой землёй, снегом, 
залейте водой или напитками. 

В целях личной безопасности ни в коем случае не при-
ступайте к тушению огня одетым в промасленную одежду 
или в одежду, обрызганную топливом. Сгорите раньше 
автомобиля! 
• При невозможности быстро ликвидировать возгорание 
отойдите от машины на безопасное расстояние, так как 
может взорваться топливный бак. 
• Выставьте сигнал на дороге. 

• Немедленно сообщите о пожаре в пожарную часть и ока-
жите посильную помощь пострадавшим. 
• Для того чтобы от огня не пострадали расположенные 
неподалёку машины, откатите их с помощью прохожих в 
сторону. 

• Немедленно сообщите о пожаре водителю, потребуйте 
остановиться и открыть двери (с помощью кнопки аварий-
ного открывания дверей). 

• Вызовите пожарных. 

• Для ликвидации очага горения используйте огнетуши-
тель, подручные средства (пальто, стиральный порошок, 
землю). 

• Как можно быстрее и без паники покиньте салон, помо-
гая тем, кто слаб или в шоке. 

• При блокировании дверей для эвакуации используйте 
аварийные люки в крыше или выбейте боковые стёкла. 

• Покидайте салон быстро, закрыв рот и нос платком или 
рукавом, так как при горении транспорта любого вида выде-
ляются токсичные вещества. 

• Выбравшись из салона, отойдите подальше, поскольку 
могут взорваться баки с горючим. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА 

• Курение в салоне. 

• Утечка топлива (масла) и попадание его на разогретые 
поверхности двигателя. 

• Короткое замыкание электросети. 

• Неосторожное обращение с огнём при электрогазосва-
рочных работах. 

• Хранение в багажнике пластиковых канистр с бензином, 
что приводит к накоплению статического электричества, 
искрению и взрыву. 

• Перевёртывание или сильная деформация автомобиля 
в результате аварии. 
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