
Действия при пожаре в автомобиле 
 

Автомобильный транспорт является не только средством передвижения, но для 
многих и объектом, где проводят большую часть времени. Для того, чтобы общение с 
автомобилем не было омрачено вмешательством пожарной охраны необходимо 
периодически проверять исправность электрооборудования, герметичность системы 
питания, и систематически производить очистку двигательного отсека. 

 

 
 
Каждый автомобиль обязательно должен быть обеспечен первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителем порошковым или углекислотным), и находиться всегда 
в салоне, в легкодоступном месте, под рукой. Не рекомендуется выбирать самый 
маленький и компактный огнетушитель, им вы не сможете потушить огонь. 

При возникновении пожара в автомобиле необходимо: 
· остановить автомобиль у обочины и выключить двигатель, 
· быстро обесточить бортовую электросеть, отсоединив клеммники от 

аккумулятора, 
· сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону «01» или через 

операторов сотовой связи-112 любым способом, привлекая к этому прохожих и 
водителей других автомобилей, 

· до прибытия пожарных подразделений тушить пожар имеющимися средствами 
пожаротушения. 



· Организовать встречу пожарных подразделений и направить их к месту горения 
автомобиля.  

 
 

  

 



Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах 
бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота - все это факторы, 
предшествующие загоранию и пожару. 

При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, 
подавая пену или порошок в направлении от края к центру очага. При тушении 
возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его - желательно сбоку 
палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте 
огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, 
забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте к тушению, 
если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином - это крайне опасно. 
При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на 
безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае не 
садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не 
менее 10 метров) не должно быть людей. 

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь 
не перекинулся на них или откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей. 
Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, то взломайте 
двери или выбейте стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащите пострадавшего 
из машины, вызовите «скорую» и окажите ему первую медицинскую помощь или 
отправьте его в ближайший медпункт на первой же остановленной вами машине, 
запомнив или записав ее номер. 

После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в ближайшее отделение 
ГИБДД. 
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