
П А М Я Т К А 

П О Ж А Р 

В   Л И Ф Т Е 
 

Ситуация возникновения огня в лифте ослож- 

няется двумя факторами. Это наличие малого 

замкнутого пространства и отсутствие средств 

пожаротушения. Однако ни в коем случае нельзя  

паниковать!От того, как быстро вы сможете взять  

себя в руки зависит ваше здоровье и жизнь! 

Что делать, если в кабине лифта или шахте лифта начался пожар? 

 

 

Вы внутри лифта? 

ДА! ----------------------------------------------------------------------------------------------- Нет! 
 

Немедленно нажмите кнопку «Вызов»      Немедленно сообщите о пожаре по тлф.01 

и сообщите диспетчеру о пожаре. Если      (с моб. тлф. 112). Попытайтесь затушить 

есть возможность и время сообщите, где   источник возгорания самостоятельно- лучше 

вы находитесь своим знакомым (соседям).  всего огнетушителем   или набросив на огонь 

Прикройте нос и рот носовым платком или  мокрую грубую ткань. Ни в коем случае при 

рукавом одежды.                                               тушении пожара не заходите в лифт! 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Лифт движется или нет? 

ДА!---------------------------------------------------------------------------------------------- Нет! 

Не останавливайте лифт, даже если он                     Если Вам не ответили, а лифт остановился, зовите 

движется медленно. Мокрый носовой платок,          на помощь ( кричите, стучите и т.п.) вас услышат и 

в крайнем случае, смоченный мочой, позволит,         и придут на помощь. В критической ситуации, когда 

вам продержаться в дыму некоторое время.            находиться в кабине уже невозможно, попробуйте 

Присядьте, дым, как правило, собирается вверху   покинуть кабину лифта. Если двери  автоматические 

кабины. При остановке лифта и открытии двери  их можно раздвинуть зонтом, тростью и выбраться 

срочно покиньте лифт и заблокируйте дверь.        наружу. Если двери не автоматические, то откройте 

сначала внутренние двери, затем, нажав на рычаг с 

                                                                                        роликом внешней двери, откройте её и выбирайтесь 

                                                                                       из лифта. Выбираясь из кабины лифта без помощи 

           специалистов  будьте осторожны! 

              Помните, что вы находитесь на высоте! 

  Действуйте аккуратно и не торопясь, что бы не упасть в шахту лифта. 

А что бы пожар в лифте не случился: 

 

- не курите в кабине лифта, не поджигайте кнопки и не перевозите в лифте ЛВЖ; 

-не бросайте в шахту лифта окурки и горящую бумагу. Пресекайте все детские шалости в 

лифте с огнём! 
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