
Пожар в лифте 
 

 

Пожар в лифте чаще всего случается из-за 

небрежности, которую смело можно назвать 

преступной: непогашенные спички и окурки 

сигарет, брошенные на пол или в шахту 

лифта.                                                                

Другая причина — короткое замыкание 

электропроводки. Впрочем, если пожар 

начался, у тебя не останется времени 

размышлять о его причинах, нужно будет 

действовать быстро и грамотно.                       

Потому что пожар в лифте — это очень-очень 

страшно, особенно если ты как раз в это время 

находишься в кабине. Ведь пока лифт 

не остановится, и двери не откроются, деться 

из кабины некуда. Совсем некуда!                

Но зато в каждом лифте есть кнопка вызова 

диспетчера, и первое, что нужно сделать, — 

это нажать ее и попросить о помощи. 

 

Запомни: при первых же признаках пожара, даже при появлении 

легкого дымка в кабине или шахте лифта немедленно сообщи об этом 

диспетчеру. 

Если лифт движется, не останавливай его сам, а дождись остановки. 

Выйдя из кабины, помести между дверей первый попавшийся под руку 

предмет, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. 

Подойдет книжка, зонтик, сумка — что угодно, лишь бы двери не закрылись 

полностью. 

Если у тебя есть хотя бы малейшее подозрение, что в кабине или в шахте 

лифта начинается пожар, ни в коем случае не входи в кабину, так как она может 

самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому 

опасно тушить огонь водой — используй плотную сухую ткань, если есть - 

углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок. 

Если из-за короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, 

а пожар начался в шахте и потушить его невозможно — громко кричи, стучи 

по стенам кабины, зови на помощь. Попытайся зонтом, ключами или другим 

предметом раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав 

на помощь соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв 

внутренние двери) нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть 

ее изнутри. Будь очень осторожен при выходе из лифта: не упади в шахту. 

 


