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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТУШЕНИЮ ГОРЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Инструкция по тушению 

горящего человека». Рассмотрены требования обоснования особенностей по 

тушению горящего человека. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты основные инструкции и рекомендации по 

тушению горящего человека. 
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Annotation: The article discusses the topic - "Instructions for extinguishing a 

burning person." The requirements of substantiating the features of extinguishing a 

burning person are considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the 

basic instructions and recommendations for extinguishing a burning person are 

disclosed. 
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Термины и определения 

Человек, охваченный огнем, представляется нам героем какого-нибудь 

голливудского боевика. Но на деле реальность такого случая гораздо выше, чем 

нам кажется. Чаще всего случаи загорания одежды на человеке происходят на 

кухне, при неосторожном использовании огня и при автомобильных авариях. 

Если горите вы: 

1. Стойте на месте. Как бы страшно и больно ни было, помните: при 

беге пламя распространится по вам еще быстрее. 
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2. По возможности сбросьте горящую одежду или сбейте пламя. При 

этом старайтесь менее активно двигать горящей частью тела. 

3. Если в пределах досягаемости есть лужа или снег – ныряйте туда. 

4. Если нет – падайте на землю и катайтесь по ней, пока не собьете 

пламя. 

5. Оцените свое состояние и окажите себе первую помощь. При 

обширных ожогах вызывайте «скорую». 

Если горит человек рядом с вами: 

1. Остановите горящего человека: кричите, при необходимости, сбейте 

наземь. 

2. По возможности сорвите с человека воспламенившуюся одежду или 

погасите, сбивая пламя своей одеждой, заливая водой или забрасывая снегом 

(зимой). 

3. Накройте горящего человека плотной тканью, чтобы лишить огонь 

доступа к кислороду и не допустить его распространения. При этом не 

закрывайте голову пострадавшего, чтобы он не получил ожоги дыхательных 

путей. 

4. Если под рукой нет ничего, катайте горящего по земле, чтобы сбить 

пламя. 

 

5. Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, 

разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, стараясь не повредить обожженную 

поверхность. 

6. Окажите пострадавшему первую помощь в зависимости от степени 

ожогов. 

7. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую 

простыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее лечебное 

заведение на носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку анальгина, 

баралгина или аспирина. Если у пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его 

водой. 
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Возгорание одежды, надетой на человека, является прямой угрозой его 

жизни, а значит, нуждается в немедленном тушении. Но, то, что просто сказать, 

бывает непросто реализовать на практике, так как горящий человек никогда не 

стоит на месте, а мечется по самым замысловатым траекториям. Поэтому в 

первую очередь необходимо его надёжно зафиксировать на земле, а для этого все 

средства хороши: сбивайте его с ног, толкайте и ставьте подножки, главное, 

чтобы он упал, и дал возможность вам как можно быстрее затушить огонь. При 

этом срывать одежду с загоревшегося человека можно только в течение 

нескольких секунд после возгорания. Дело в том, что иначе можно нанести 

человеку серьёзные повреждения, содрав вместе с расплавившейся одеждой ещё 

и обгоревшую кожу. 

 Что делать Если на Вас загорелась одежда, то Ваши действия – это 

потушить пламя на человеке: Облить горящего человека водой. Засыпать его 

землей, песком или снегом. Накрыть горящего толстой тканью (например, 

одеялом, пальто и пр., но только не синтетикой, которая плавится, и наносит ещё 

больший урон).  

Как правильно вызвать скорую помощь или реанимацию. При этом, как бы 

Вы не тушили пламя на человеке, его голова всегда должна быть в открытом 

состоянии, иначе он просто задохнётся. Если под руками у Вас нет ничего из 

вышеперечисленного, то остаётся только одно – катать горящего человека по 

земле, в попытке так сбить пламя. Но, ни в коем случае не давайте человеку 

подняться на ноги, иначе он опять побежит и пламя, за счёт притока кислорода, 

разгорится с новой силой. В итоге, поднявшись вверх, оно не только сожжёт 

одежду, но и обожжёт лицо и верхние дыхательные пути, а также волосы. Как 

только удастся потушить пламя, сразу же вызывайте скорую помощь, позвонив 

по номеру «03», и постоянно находитесь рядом с потерпевшим. 

Для того чтобы избежать опасности возникновения пожара, следует 

повседневно выполнять элементарные правила пожарной безопасности. 

В первую очередь будьте осторожны с огнем. 
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Не применяйте открытый огонь и не курите в хозяйственных сараях, 

кладовых и других местах хранения сгораемых материалов. 

Не бросайте непогашенные окурки и спички. 

Граждане! Не курите в постели! 

Определите надежное место хранения спичек, недоступное для детей. 

Запомните, дети, подражая взрослым, часто становятся жертвами огня. 

Не оставляйте малышей одних, когда топится печь, горит газовая плита и 

газовый котелок, включены электроприборы. 

Помните! Детям спички – не игрушка! 

Электрические бытовые приборы требуют постоянного надзора и 

исправного состояния. 

Включенные в сеть электроприборы – утюги, плитки, обогреватели ставьте 

на несгораемые подставки и вдали от штор, занавесей и других сгораемых 

предметов. 

Не следует включать одновременно в сеть несколько электроприборов, так 

как это приводит к перегрузке электросети и воспламенению изоляции. 

Не применяйте самодельные предохранители «жучки». 

Недопустимо скручивать и резко перегибать электропровода, завязывать 

их в узлы, закреплять гвоздями, оттягивать провода и светильники с помощью 

веревки или проволоки, так как это может привести к повреждению изоляции. 

Эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией запрещается. 

Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы! 

В квартире можно оставлять включенным только холодильник. 

Не разогревайте на открытом огне банки с мастикой, лаком и другими 

огнеопасными веществами. 

Перед пользованием препаратами бытовой химии ознакомьтесь с 

инструкцией на этикетке банки. 

Помните! Многие предметы бытовой химии – огнеопасны. 

Если у Вас имеется автотранспорт или керосиновые бытовые приборы 

обеспечьте надежное и безопасное хранение бензина и керосина. 
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Хранить легковоспламеняющиеся жидкости в квартирах, коридорах, 

лестничных клетках, подвалах и на чердаках – нельзя! 

Для хранения и переноски бензина или керосина приобретайте только 

металлические канистры, но не полиэтиленовые или стеклянные бутыли. 

Стирать в бензине нельзя! В большинстве случаев это приводит к пожару. 

Особое внимание обратите на безопасное содержание путей эвакуации, 

чердаков и под-валов. 

Под лестничными маршами и в чердачных помещениях не храните какие-

либо домашние вещи, мебель и горючие материалы. 
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