
Уважаемые автовладельцы! 

 

 

Одним из важных требований безопасной 

эксплуатации автомобилей является соблюдение 

водителем требований пожарной безопасности. 

Причинами пожаров в автомобилях является банальный 

недостаток знаний пожарной опасности отдельных 

узлов, агрегатов, применяемых горюче-смазочных 

материалов, невыполнения и несоблюдения правил 

пожарной безопасности при технической эксплуатации 

автомобилей, несвоевременного и не в полном объѐме 

проведѐнного технического обслуживания. 

 

Пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для водителей 

и пассажиров. Обилие электрооборудования и синтетической обшивки салона в случае пожара 

выделяют большое количество токсичных газов. Наличие огнетушителя в салоне является 

неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен быть надѐжным и 

исправным. 

Своевременно проходите техническое обслуживание Вашего автомобиля. Постоянно 

следите за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку. 

Всегда имейте с собой в машине огнетушитель, держите его в легко доступном для себя 

месте. Как показала практика наиболее эффективными, при тушении загораний в автомобилях, 

являются углекислотные огнетушители. 

В качестве основных причин возникновения пожаров на транспортных средствах можно 

рассматривать: 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования автотранспортного 

средства; 

 - утепление моторных отсеков горючими материалами, установка таких материалов в 

пространстве перед радиаторами; 

- установка «кустарного» газового оборудования; 

- неосторожное обращение с огнѐм; 

- неисправность топливной системы, систем смазки двигателя; 

- неисправность электрической системы; 

- проведение работ по ремонту автомобилей с применением источников открытого огня; 

- подогрев двигателей источниками открытого огня; 

- поджоги. Профилактика возникновения пожаров на транспортных средствах должна 

быть направлена на исключение причин их возникновения. Во избежание возникновения пожара в 

транспортном средстве, следует помнить: 

1. в гараже нельзя хранить более 20 л бензина и 5 л масла, домашние вещи, мебель и т.д.; 

2. заправлять машину в гараже опасно, так же как производить электросварочные, 

покрасочные работы, промывать детали бензином и другими растворителями; 



3. не рекомендуется оставлять в гараже автомобиль с подтекающим из бака топливом и 

неисправной системой электрооборудования; 

4. курить и пользоваться открытым огнем опасно; 

5. необходимо защитить свое имущество первичными средствами пожаротушения 

огнетушителями, ящиком с песком и т.д. 

 

Необходимо защищать свои гаражи и автомобили самосрабатывающими огнетушителями, 

т.е. огнетушителями которые срабатывают при повышении окружающей температуры до 

критической. 

Если Ваш автомобиль загорелся!!!  

Заглушить двигатель, открыть замок капота. 

Открытие крышки капота необходимо осуществлять медленно и осторожно -в случае 

наличия пламени в подкапотном пространстве, быстрое открытие крышки может спровоцировать 

резкий приток воздуха и мгновенное развитие пожара. Рекомендуется также открывать крышку 

капота с защитой рук перчатками, во избежание получения ожога от нагретого металла. 

При наличии возгорания в подкапотном пространстве, необходимо воспользоваться 

огнетушителем, которым укомплектован автомобиль (именно поэтому необходимость наличие 

огнетушителя включена в перечень обязательных требований при прохождении технического 

осмотра). 

Для тушения пожара в подкапотном пространстве, предпочтительнее всего применять 

огнетушители с огнетушащим веществом класса В и Е — для тушения легковоспламеняющихся 

жидкостей и электрооборудования. По указанным параметрам, наиболее подходящим вариантом 

будет углекислотный огнетушитель, способный тушить приведѐнные классы пожаров. 

Рекомендуется приобретать огнетушитель массой огнетушащего заряда 2 и более кг, для 

обеспечения полной ликвидации пожара. 

По возможности, перед тушением пожара рекомендуется отключить клеммы от 

аккумулятора. 

Не следует применять для тушения пожара в подкапотном пространстве воду, с целью 

исключения замыкания электропроводки, а также увеличения (растекания) поверхности горения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

В случае, если местом загорания в автомобиле стала мягкая обшивка сидений, для 

локального тушения можно применять воду. При этом следует помнить, что если наполнителем 

сидений является материал, склонный к тлению (это можно определить по характеру возгорания, 

горения, тления), пламя следует сбить водой либо накрыть плотной тканью. Если после 

ликвидации открытого горения водой погасить тление не удаѐтся, его можно ликвидировать 

только посредством вскрытия обшивки сиденья и механического удаления очага тления 

(тлеющего наполнителя). 

Не стоит приближаться к автомобилю, если возгорание произошло в задней части 

автомобиля, в районе нахождения топливного бака. Избыток давления паровоздушной смеси 

может повлечь за собой разгерметизацию (взрыв) конструкции бака, сопровождающуюся 

взрывной волной и выбросом горящего бензина, что повлечѐт реальную угрозу для жизни и 

здоровья находящихся рядом людей. 



В случае, если возгорание автомобиля произошло в момент его нахождения в закрытом 

помещении (гараже), перед осуществлением тушения рекомендуется его выкатить на открытое 

место. Это позволит избежать более крупного материального ущерба, а также сведѐт к минимуму 

возможность образования взрывоопасной среды в замкнутом пространстве. 

 

Если происходит загорание рядом стоящего автомобиля, по возможности отгоните свой 

автомобиль на безопасное расстояние и сообщите о возгорание в пожарную охрану (по телефону 

«01» или с мобильного телефона «112»). При разливе бензина необходимо смыть его водой, 

засыпать придорожным песком, пылью, землей- с целью предотвращения его возгорания. 

Однако приведѐнные выше требования не позволяют в полном объѐме исключить все 

возможные (основные) причины возникновения пожаров на автотранспортных средствах. 

В частности, с учѐтом местных условий, связанных с низкими климатическими 

температурами в осенний, зимний и весенний периоды, необходимо рекомендовать 

инструктируемым лицам также обратить внимание на: 

- недопустимость укладки сгораемых материалов (покрывала, мешковины и пр.) на 

поверхность двигателя, а также опасность установки картона, фанеры и других горючих 

материалов перед радиатором. Нарушение данных рекомендаций может привести к возгоранию в 

моторном отсеке; 

- установку дополнительного электрического (автозапуски, сигнализации, салонные 

тепловентиляторы, подогревы сидений, рулевых колѐс и пр.) и отопительного оборудования 

(системы предпускового подогрева двигателей, такие как Webasto, Gidronik и пр.) автомобилей 

только в специализированных сервисных центрах, положительно зарекомендовавших себя по 

качеству оказания услуг, имеющих квалифицированных специалистов; 

- опасность курения и применения открытого огня в салоне автомобиля; 

- необходимость регулярной очистки двигателя, его частей, узлов и агрегатов от потѐков 

горючих жидкостей, с целью исключения самовоспламенения; 

- установку газобаллонного оборудования только в специализированных сервисных 

центрах; 

- порядок тушения пожаров на автотранспортных средствах. 

Телефоны служб спасения: 

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ   ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

112, 8 (34375) 2-41-31 

 
ПАЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 18/6 г. Камышлов, ул. Урицкого, д.12:  8 (343 75) 2-08-73 

ПАЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 18/8 г. Камышлов, ул. Строителей, д.7: 8 (343 75) 9-30-01 

ПАЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 18/6 с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 8а: 8 (343 75) 3-93-88 

ПАЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 18/6 п. Октябрьский, ул. Кабакова, д.12: 8 (343 75) 4-17-43 

ПАЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 18/8 с. Кочневское, ул. 40 лет Победы, д.13: 8 (343 75) 4-28-45 

ПАЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 18/8 с. Квашнинское, ул. Рабочая, д.6: 8 (343 75) 4-41-31 

 


