
ПАМЯТКА  
о мерах пожарной безопасности в транспортных средствах 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Марксовскому и Советскому районам напоминает жителям и гостям 
Марксовского района, что только повышенная ответственность каждого 
владельца индивидуального транспортного средства за соблюдением 
правил пожарной безопасности собственного гаража и автомобиля 
исключает возможность возникновения загораний и пожаров. 

 Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны 
проводиться при заглушенном двигателе и выключенном зажигании. 

 Для освещения мест и участков работы необходимо пользоваться 
переносными лампами напряжением не более 12 вольт.  

 Перегоревший предохранитель можно заменить только после устранения 
причины короткого замыкания. 

 Во время подзарядки аккумуляторной батареи происходит выделение 
свободного водорода. Смесь водорода с кислородом воздуха образует взрывоопасную 
концентрацию. Поэтому в месте подзарядки аккумуляторов запрещается пользоваться 
открытым огнём. 

 Зажимы на клеммы аккумулятора должны обеспечить надёжность контакта. 
 Наличие огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации 

автомобиля. Огнетушитель должен быть надёжным и исправным. 
Машина горит!!! Ваши первые действия! 

 Если возгорание произошло на ходу – немедленно остановиться, включить 
аварийную сигнализацию, выключить зажигание и высадить пассажиров. Все кто не 
будет принимать участия в тушении – женщины и дети – должны быстро отойти на 
безопасное расстояние – не менее 20 – 23 метров. 

Но в любом случае незамедлительно вызываем пожарных! 
Заранее: документы стоит держать либо при себе, в кармане пиджака, либо 

хранить в легкодоступном месте в машине, откуда их можно сразу же, не копаясь, 
извлечь и забрать с собой. 

Огнетушитель должен находиться в салоне, в пределах быстрой досягаемости. 
Непременно стоит заранее хоть раз достать и изучить инструкцию на баллоне. Время 
работы стандартного 2-литрового огнетушителя легкового автомобиля составляет 
в среднем 5-8 секунд. Поэтому, сразу направляем струю в центр возгорания, не пыля 
попусту на воздух – иначе, пока думаем, заряд огнетушителя может закончится. 

Если горит под капотом – лучше не распахивать сразу крышку настежь, а только 
немного приоткрыть и направлять в щель струю огнетушителя. Если же сразу открыть 
капот полностью, то из-за притока кислорода может загореться еще сильнее. 

Если после применения огнетушителя сбить пламя не удается – подумайте о своей 
жизни и ни в коем случае не пытайтесь тушить дальше, «голыми руками», сбивая 
пламя курткой. При этом риск может быть оправдан, только если от огня нужно спасти 
другие автомобили или строения.  

И всегда нужно помнить: горящий автомобиль может взорваться в любой момент. 
При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и т.д.) необходимо 

сообщить по  телефону – «01» или с мобильного – «112» (назовите адрес 
возникновения пожара, что горит и свои ФИО). 
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