
Как помочь пострадавшему, получившему ожоги на пожаре 

 

В нашей современной жизни зачастую происходят такие ситуации, где собственная 

жизнь и здоровье, а так же жизнь и здоровье наших близких зависит от знаний и умений, 

необходимых для быстрого оказания доврачебной помощи в той или иной ситуации. 

Этими необходимыми знаниями должен владеть каждый человек. Главное, не поддаваться 

панике, а выполнять все действия быстро, четко и правильно. Пожары являются одним из 

самых распространенных чрезвычайных происшествий, в основе которых лежат процессы 

горения и выделения продуктов горения (дым), образующих различные токсичные 

соединения. Из этого следует, что основными поражающими факторами для человека на 

пожаре являются: высокая температура и как следствие риск получения ожогов; 

выделение токсичных веществ и как следствие острые отравления продуктами горения. 

Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл 

совместно с Управлением государственной противопожарной службы республики 

напоминает об основных правилах оказания доврачебной помощи при получении ожогов 

во время пожара. 

Необходимо как можно быстрее прервать повреждающее воздействие: если горит 

одежда, ее следует сбросить или погасить пламя, плотно накрыв человека одеялом или 

любым куском ткани.  

Обожженные участки одежды, если они не прилипли к телу, аккуратно разрезают и 

сбрасывают по частям, во избежание дальнейшей травматизации кожи. 

Охладить водой пораженный участок в течение 10-20 минут при закрытой ране. 

Это позволит ограничить ожоговую площадь.  

При ожогах кистей следует как можно быстрее снять кольца с пальцев для 

предотвращения некротизации конечности. На поверхность раны следует наложить 

стерильную повязку. Если таковой не оказалось, подойдет любая чистая, сухая ткань.  

Обеспечить пострадавшему покой, уложить или усадить. Дать выпить большое 

количество жидкости. Немедленно вызвать бригаду скорой помощи. По возможности 

обезболить пострадавшего, дав ему соответствующий препарат. 

Уважаемые жители Республики Марий Эл! Соблюдайте правила пожарной 

безопасности! Не пользуйтесь неисправными электроприборами, следите за состоянием 

электропроводки в  вашем доме. Не курите в постели и прячьте спички от детей! 

Телефоны пожарных  01, 101 и 112. 
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