
Опасные факторы при пожаре 
Открытый огонь. 

Открытый огонь очень опасен, но случаи его непосредственного 

воздействия на людей редки. 

Температура среды. 

Наибольшую опасность представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению и некрозу верхних дыхательных путей, удушью и 

смерти. 

Токсичные продукты горения. 
При пожарах в современных зданиях с применением полимерных и 

синтетических материалов на человека могут воздействовать токсичные 

продукты горения. Хотя в продуктах горения нередко содержится 50-100 

видов химических соединений, оказывающих токсичное воздействие, по 

мнению ученых, основной причиной гибели людей при пожарах является 

отравление оксидом углерода. 

Оксид углерода опасен тем, что он в 200-300 раз лучше реагирует с 

гемоглобином крови, чем кислород, вследствие чего красные кровяные тельца 

утрачивают способность снабжать организм кислородом. Наступают 

кислородное голодание, теряется способность рассуждать, возникает 

головокружение, нарушение координации движения, а при остановке дыхания 

- смерть. 

Повышенная опасность оксида углерода объясняется также его большой 

концентрацией в продуктах горения. 

Потеря видимости вследствие задымления. 
Кратковременность процесса эвакуации обеспечивается лишь при 

беспрепятственном движении людей. Во время движения люди обязательно 

должны четко видеть или эвакуационные выходы, или указатель выходов. 

Пониженная концентрация кислорода. 
В условиях пожара при сгорании веществ и материалов концентрация 

кислорода в воздухе помещения уменьшается. Понижение концентрации 

кислорода всего лишь на 3% вызывает ухудшение двигательных функций 

организма. 

Следует также учитывать, что опасность возрастает при панике. 
Как показывает практика, индивидуальное и коллективное поведение 

людей при пожарах в значительной мере определяется страхом, вызванным 

сознанием опасности. Сильное нервное напряжение мобилизует физические 

ресурсы: прибавляется энергия, возрастает мышечная сила, повышается 

способность к преодолению препятствий. Но при этом сужается сознание, 

теряется способность правильно воспринимать и оценивать окружающую 



обстановку. Панические реакции у людей проявляются в основном либо в 

форме оцепенения, либо бега. Реакция оцепенения чаще наблюдается у детей, 

подростков, женщин и пожилых людей. Реакции бега имеют место у 80-90% 

пострадавших. При этом происходит хаотическое движение людей, 

стремящихся поскорее уйти от источника опасности. 

В состоянии, когда теряется способность правильно воспринимать 

ситуацию во всем объеме, резко возрастает внушаемость, команды 

воспринимаются без соответствующего анализа и оценки, действия людей 

становятся автоматическими. 

Паническое состояние людей при отсутствии руководства ими в период 

эвакуации может привести к образованию людских пробок на эвакуационном 

пути, взаимному травмированию, неиспользованию свободных и запасных 

выходов. 

Для эффективного предупреждения негативных последствий 

беспорядочного поведения людей при пожаре, формирование у человека 

автоматизма в действиях при пожаре большое значение имеет 

психологическая подготовка людей к действиям во время пожара, изучения 

правил поведения при пожаре, проведение практических тренировок по 

эвакуации. 
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