
Если горит телевизор 
 

Возгоранию телевизора способствуют:  
 

 использование нестандартных предохранителей, "жучков"; 
 длительная работа включенного телевизора без присмотра;  
 попадание различных предметов в отверстия задней стенки (как правило, по вине 
детей);  

 установка телевизора у батареи отопления, в мебельной стенке, в результате чего 
он плохо охлаждается (происходит разрыв оболочки электронно-лучевой трубки и 
появление после потрескивания синеватого дыма);  

 питание телевизора без стабилизатора от сети с повышенным напряжением. 
 

Нужно:  
1. Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение);  
2. Сообщить о возгорании в пожарную охрану;  
3. Если после отключения телевизор продолжает гореть, то залейте его водой 

через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или 
же накройте его плотной тканью. Если горение, несмотря на попытки 
потушить, продолжается, то остается последнее - выбросить телевизор 
через окно на улицу. Но прежде чем бросить, не забудьте посмотреть вниз;  

4. Во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из 
помещения людей, не занятых тушением, в первую очередь детей;  

5. После ликвидации загорания вызовите телемастера. Если имущество 
застраховано, то не забудьте в трехдневный срок сообщить о несчастье в 
инспекцию госстраха.  

6. Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов.  
7. Примечание. Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте 

жизнь опасности, покиньте помещение, закрыв дверь и окна.  
 
 

Пожар на балконе (лоджии) 
 

1. Позвоните в пожарную охрану.  
2. Попытайтесь потушить подручными средствами (водой, стиральным 

порошком, мокрой плотной тканью, землей из-под цветов и т. п.). Если огонь 
набирает силу и Ваши усилия тщетны, то немедленно покиньте балкон, 
плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед Вам не проник огонь. Закройте 
все форточки и двери, не создавайте сквозняка!  

3. В ходе тушения можно выбрасывать горящие вещи и предметы вниз, 
убедившись предварительно, что там нет людей.  

4. Предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар.  
 
 

Дым в подъезде 
 

1. Позвоните в пожарную охрану.  
2. Если дым не густой и Вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте 

определить место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), 
а по запаху - что горит (электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага 
и т. п.).  

3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в 
одном направлении - снизу вверх.  

4. Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить 
самостоятельно или при помощи соседей подручными средствами.  

5. Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите 
жильцов дома и, не создавая паники, попробуйте, наружу, используя 



лестничные марши или через пожарные лестницы балкона. Проходя по 
задымленным участкам, постарайтесь одолеть их, задерживая дыхание или 
закрыв рот и влажным нос платком, полотенцем.  

6. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то надо, не дожидаясь 
пожарных, выбить двери. Помните, что гореть может в прихожей, и есть 
вероятность выхода огня в подъезд, то есть прямо на Вас. И второе - 
взломав дверь, Вы тем самым усилите приток воздуха и соответственно 
горение.  

7. Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно немедленно 
вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и 
вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо 
заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте 
прихожую и закройтесь в комнате. И последнее, что Вы можете сделать - 
это выйти на балкон, и постараться привлечь к себе внимание.  

8. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь.  
9. Если Вы живете в здании повышенной этажности (10-й и выше), то здесь на 

случай пожара предусмотрены дополнительные меры по обеспечению 
Вашей безопасности. Это незадымляемые наружные лестницы, системы 
дымоудаления и внутренних пожарных кранов, автоматическая пожарная 
сигнализация в квартирах. За указанным оборудованием следует 
осуществлять контроль и в случае неисправности звонить в диспетчерскую 
РЭУ для принятия технических мер по ее устранению. В 9-этажных домах 
на лоджиях для эвакуации при пожаре предусмотрены металлические 
лестницы с по 5 этажи, поэтому напоминаем, что забивать и загромождать 
люки на лоджиях запрещается так же, как и демонтировать лестницы.  

 
Пожар, дым в подвале 

 
Нужно:  

1. Позвонить в пожарную охрану.  
2. Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может 

закончиться для Вас трагично.  
3. Если Вы живете на первом этаже и в Вашей квартире стал появляться дым, 

то откройте окна (но не дверь в подъезд), а затем покиньте квартиру, 
оповестив соседей. Дожидайтесь приезда пожарных на улице. На 
вышележащих этажах рекомендуем тоже открыть окна.  

4. Но если Вы все же зашли в подвал или оказались там на момент пожара, то 
советуем пробираться либо низко пригнувшись, либо ползком. Старайтесь 
дышать через ткань, тряпку. Если Вы заблудились, то постарайтесь 
определить, в какую сторону больше вытягивает дым, значит, вероятней 
всего там дверной проем.  

5. Примечание: Во время пожара в подвале из-за слабого притока воздуха 
возникает очень высокая температура, так что можно ориентироваться по 
температуре воздуха и на ощупь по стенам. Тем не менее, если выход не 
найден, то не отчаивайтесь, лягте в проходе, где сравнительно не очень 
высокая температура, и постарайтесь чем-нибудь накрыться. Рано или 
поздно Вас все равно обнаружат.  

 
Что нужно делать, если Вас застал пожар в многоэтажном здании 

(жилой дом, гостиница и т. п.) 
 

Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой путь, 
обращайте внимание на расположение основных и запасных выходов.  

1. Если Вы услышали крики "Пожар!" либо почувствовали запах дыма, либо 
увидели пламя, - позвоните в пожарную охрану.  

2. Постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, успокойте находящихся 
рядом людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии 



реальной опасности, выясните, откуда она исходит, затем спокойно, без 
паники начинайте двигаться в обратную сторону, направляясь к выходу. 
Двигаясь в толпе, пропустите вперед детей, женщин и престарелых, 
останавливайте паникеров. Помогайте тем, кто скован страхом и не может 
двигаться, разговаривайте с ними спокойно и внятно, поддерживайте под 
руки.  

3. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав 
кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги вперед, и попытайтесь 
сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно 
двигаясь. Заслоняйте детей спиной или посадите их себе на плечи.  

4. Не входите туда, где большая концентрация дыма! В современных зданиях 
очень много пластика, синтетики, которые при горении выделяют сильно 
токсичные вещества. Достаточно сделать несколько вдохов - и Вы можете 
погибнуть тут же на месте.  

5. При заполнении помещений, коридоров дымом идите в сторону 
незадымленной лестницы либо к выходу, но только не к лифту. 
Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается. 
Держитесь за стены, поручни, дышите через носовой платок или одежду. 
Если концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь либо 
передвигайтесь ползком. Если Вы чувствуете повышение температуры, то, 
значит, Вы приближаетесь к опасной зоне, и лучше всего в этой ситуации 
повернуть обратно.  

6. Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня Вы не можете 
выйти на лестницу или в коридор, нужно немедленно вернуться обратно, 
плотно прикрыв за собой дверь. А дверные щели и вентиляционные 
отверстия заткните мокрыми тряпками. Создавайте запас воды в ванной.  

7. При образовании опасной концентрации дыма и повышенной температуры 
в квартире (комнате) следует выйти на балкон, лоджию, плотно прикрыв 
дверь. Захватите с собой намоченное одеяло, ковер, другую плотную ткань, 
чем Вы сможете накрыться от огня в случае его проникновения через 
дверной и оконный проемы, но такой защиты хватит ненадолго. При 
отсутствии балкона у Вас последний, рискованный шанс - это встать на 
подоконник (выступ, карниз), держась за стену. Во время пожара в отеле 
"Ленинград" Марина Влади почти 20 минут выстояла на подоконнике 
ожидая пожарных.  

8. Если внизу под Вами нет огня и в комнате оставаться опасно, то 
попробуйте спуститься на этаж ниже, используя крепко связанные 
простыни, шторы, веревки и т. п. Можно для самоспасения применить и 
пожарный рукав. Спасаться рекомендуем по одному, подстраховывая друг 
друга. Конечно, подобное самоспасение связано с риском для жизни, но 
иного выхода у Вас нет. И если Вы начали бороться за свою жизнь, то 
боритесь до конца, а не прыгайте вниз, как это сделали более 40 человек 
во время одного из самых катастрофических пожаров века в 30-этажном 
"Аутодафе" (здание контор) в Бразильском городе Сан-Паулу. Все они 
погибли.  

9. И последнее. Если Вы все же решили спасаться через сильно 
задымленный коридор, что крайне опасно, то советуем захватить 
намоченную плотную ткань, которой следует накрыться и двигаться 
пригнувшись либо ползком. Плотная ткань будет предохранять Вас от дыма 
и позволит проскочить через незначительные участки с открытым огнем и 
высокой температурой. Если на Вас надвигается огненный вал, то, не 
мешкая, падайте, закрыв голову тканью, в этот момент не дышите, чтобы не 
получить ожогов внутренних органов.  

 
 
 
 



Загорелся автомобиль 
 

Возможные причины загорания автомобиля:  
 короткое замыкание электропроводки бортовой сети, курение в салоне;  
 утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя;  
 использование источника открытого огня для разогрева замерзшего двигателя;  
 неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах  
 хранение в багажнике синтетических канистр с бензином, что приводит к 
накоплению статического электричества и взрыву.  

 
Будьте внимательны! 

Запах бензина, горелой резины, появление дыма из-под капота - факторы, 
предшествующие загоранию или пожару.  

1. Направьте, если это возможно, кого-нибудь сообщить в пожарную охрану.  
2. Попробуйте сбить пламя с помощью огнетушителя, при его отсутствии - 

плотной тканью, землей, песком и т. п.  
3. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его 

палкой, монтировкой, находясь сбоку, т. к. при резком открывании капота 
возможен выброс пламени, и направьте огнетушитель на очаг наиболее 
интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, 
рыхлой землей, снегом, залейте водой.  

4. Не приступайте к тушению, если вы в одежде, пропитанной парами топлива 
или масла, если руки смочены бензином - это опасно!  

5. Если потушить не удается, то безопаснее будет отойти подальше, ведь 
огонь может дойти до баков с бензином (баллонов с газом), которые имеют 
способность взрываться.  

6. Если горит на стоянке (гараже) и есть угроза для распространения пожара, 
то постарайтесь откатить подальше либо стоящие рядом автомобили, либо 
сам объект пожара.  

7. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его 
завести.  

8. В радиусе опасной зоны не должно быть людей.  
 

Пожар в квартире 
 

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме (квартире):  
 бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не 
справились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к 
большому пожару);  

 пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, 
горячий воздух может также обжечь легкие);  

 опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок 
(если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия 
особых навыков почти всегда неизбежно);  

 прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)  
 
Необходимо:  

1. Сообщить в пожарную охрану по телефону 01.  
2. Выведите на улицу детей и престарелых.  
3. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные 

средства (воду, стиральный порошок, плотную ткань, от внутренних 
пожарных кранов в зданиях повышенной этаж, и т.п.).  

4. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию 
(автоматы в щитке на лестничной площадке),  

5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой 
неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным 
порошком, а при его отсутствии мокрой тряпкой  



6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для 
уменьшения притока воздуха.  

7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими 
силами не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, 
прикрыв за собой дверь.  

8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши 
используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, 
закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание 
прохожих и пожарных.  

9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на 
очаг пожара.  

Рекомендуем Вам заранее застраховать себя, свое имущество на случай пожара и 
хранить документы, деньги в месте, известном всем членам Вашей семьи на случай 
внезапной эвакуации при пожаре.  

 
Пожар на рабочем месте (кабинете, цехе и т. п.) 

 
Нужно:  

1. Сообщить в пожарную охрану.  
2. Необходимо оповестить всех окружающих Вас коллег о пожаре.  
3. Попробуйте, используя пожарные краны, огнетушители, подручные 

средства, потушить огонь.  
4. Если видите, что сил потушить не хватает, то покиньте опасную зону.  
5. По прибытии пожарных объясните, что и где горит.  

 
Горит человек (вспыхнула одежда и т. п.) 

 
1. Не давайте бежать - пламя разгорается еще сильнее (воздействие пламени 

горящей одежды в течение 1-2 минуты приводит к тяжелым ожогам со 
смертельным исходом).  

2. Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку, а затем 
погасите огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., 
оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения. Есть 
еще один вариант - попробуйте скинуть горящую одежду, но очень быстро.  

3. Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану.  
4. Окажите посильную доврачебную помощь. (При попытке самосожжения 

вызовите также полицию.)  
 

Крики "Пожар!", паника в общественном месте 
 

Паника (безотчетный страх) - это психологическое состояние, вызванное угрожающим 
воздействием для жизни внешних условий и выраженное в чувстве острого страха, 
охватывающего человека или множество людей, неудержимо и неконтролируемо 
стремящихся избежать опасной ситуации. Паника может возникнуть даже тогда, когда 
отсутствует реальная угроза, а люди поддаются массовому психозу.  

При этом у многих притупляется сознание, теряется способность правильно 
воспринимать и оценивать обстановку.  

Панические реакции у детей, подростков, женщин и пожилых людей проявляются в 
виде сильной расслабленности, вялости действий, общей заторможенности и в крайней 
степени - полной неподвижности, когда человек физически не способен действовать и 
выполнять команды. Остальные люди, как правило, хаотически движутся, стремясь 
поскорее уйти от реальной или мнимой опасности.  

Крики "Пожар", паника страшны тем, что люди, стремясь поскорее покинуть горящее 
помещение, скучиваются у входов и закупоривают их, хотя многие из бегущих людей, в 
принципе, способны к объективной оценке ситуации и разумным действиям, но 
испытывая страх и заражая им других, сами препятствуют своей эвакуации, нуждаясь в 
руководстве их действиями.  



1. Услышав крики "Пожар", постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, 
призывайте к этому стоящих людей, особенно женщин. Оцените 
обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности (возможно, кто-то 
этим криком хочет привлечь внимание людей).  

2. Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг. Увидев телефон или кнопку 
пожарной сигнализации, сообщите о реальном пожаре в пожарную охрану 
(не считайте, что кто-то сделает за Вас) и начинайте спокойно двигаться к 
ближайшему выходу, обращая внимание на окружающих. Если есть 
возможность справиться с огнем, попросите о помощи рядом стоящих 
людей и, используя средства пожаротушения и подручные средства, 
потушите пожар, немедленно оповестив об этом окружающих.  

3. При заполнении помещения дымом, выключении освещения постарайтесь 
идти к выходу, держась за стены, поручни и т.п., дышите через носовой 
платок или рукав одежды, ведите детей впереди себя, держа их за плечи.  

4. В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим 
поведением успокаивая окружающих, не давайте разрастаться панике (если 
можете, возьмите на себя руководство людьми). Двигаясь в толпе, 
задерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не 
может двигаться, для приведения их в чувство бейте ладонями по щекам, 
разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.  

5. Выбравшись из толпы, окажите помощь пострадавшим из-за паники, 
перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду, вызовите "Скорую 
помощь"  

 
Пожар в троллейбусе, автобусе, трамвае 

 
1. Немедленно сообщите о пожаре водителю, попробуйте остановиться и 

открыть двери (используйте кнопку аварийного открывания). Попробуйте 
применить для тушения очага пожара огнетушитель и подручные средства.  

2. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В троллейбусах и трамваях металлические части 
могут оказаться под напряжением в результате обгорания защитной 
изоляции проводов.  

3. При заблокировании дверей используйте для эвакуации аварийные люки в 
крыше и через боковые стекла. При необходимости выбейте обеими ногами 
стекла (либо твердым предметом). Если Вы удачно, без серьезных травм 
освободились, то по мере возможности помогите оставшимся и, в первую 
очередь, детям и престарелым.  

4. В любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении 
ядовитые газы, поэтому покидайте салон быстро, закрывая рот и нос 
платком или рукавом. Выбравшись из салона, отойдите подальше, т.к. 
могут взорваться баки с горючим или произойти замыкание высоковольтной 
электрической сети.  

5. По телефону или через водителей проезжающих машин сообщите о пожаре 
в пожарную часть. Окажите помощь пострадавшим.  

 
Пожар в поезде 

 
1. Немедленно сообщите проводнику о пожаре, пройдите по вагону и, не 

поднимая паники, громко и отчетливо объявите пассажирам о случившемся. 
Разбудите спящих пассажиров. Безопаснее всего эвакуироваться в 
передние вагоны.  

2. Используя огнетушитель, попытайтесь потушить огонь. Закройте окна - 
ветер раздувает пламя. Выпрыгивание из поезда - это самая крайняя мера, 
связанная со смертельной опасностью.  

3. При отсутствии связи с машинистом и невозможности потушить пожар 
остановите поезд с помощью стоп-крана, выведите из нагона всех людей 



через двери или выбив стекла. Вместе с проводниками попробуйте 
расцепить вагоны.  

4. Отойдите от горящего вагона. Выясните, имеется ли связь у машиниста с 
ближайшей ж/д станцией. Если нет, то направьте гонца в ближайший 
поселок.  

5. Если горит в коридоре, либо там густой дым и выйти из купе Вы не можете, 
то остается только одно - закрыв за собой дверь, разбить стекло окна (если 
нельзя открыть) и выпрыгнуть, несмотря на движение поезда. Прыгать 
старайтесь как можно сильней, оттолкнувшись от края окна. Шансов 
меньше получить травм будет, если вы оденете на себя верхнюю одежду, 
шапку, обмотаетесь одеялом и прыгнете в обнимку с матрацем. Старайтесь 
приземляться на ноги, а затем по инерции падая на бок или на грудь, 
перекатывайтесь по земле. Принимайте решение как можно быстрее, ведь 
железнодорожный пассажирский вагон сгорает за 5-7 минут.  

 
Пожар на теплоходе 

 
Вы оказались на горящем теплоходе и, несмотря на обилие, вокруг воды, положение 

Ваше куда проблематичней, чем на поезде. Но и тут у Вас есть шанс бороться за свою 
жизнь.  

1. Нужно выбраться из каюты на палубу к спасательным шлюпкам. 
Постарайтесь найти для себя спасательный жилет (круг).  

2. Если из каюты выход отрезан огнем и дымом, то оставайтесь на месте, 
плотно закрыв дверь. (Хотя и здесь можно прибегнуть к рекомендациям, 
данным ранее.)  

3. Постарайтесь разбить стекло иллюминатора и вылезти через него. 
Понятно, что, выбираясь. Вы встанете не на твердую землю. Предстоит 
плыть.  

4. Плывите в сторону от корабля, стараясь давать о себе знаки. Если можно, 
то зацепитесь за какой-нибудь плавающий обломок, а еще лучше, если Вы 
окажетесь в спасательной шлюпке.  

5. Сбросьте с себя мешающую Вам одежду и обувь. Если до берега далеко и 
Вы чувствуете, что не доплывете, то лучше всего не тратить лишних сил, 
дожидаясь помощи.  

6. При пожаре в каютах, то есть внутри корабля, в соседних помещениях 
создается очень высокая, опасная для жизни, температура. Поэтому нужно 
спешить, выбираясь наружу.  

 
Если Вы заметили в горящем помещении людей 

 
1. Позвоните в пожарную охрану.  
2. Если Вы рассчитываете на свои силы, то попробуйте выбить дверь или 

окна в случае горения на первом этаже. Когда будете открывать дверь, то 
встаньте в стороне от проема, так как на Вас может выхлестнуть огонь, 
который идет по ветру. Если же, открыв ее. Вы встретите только дым, то по 
возможности, прикрыв органы дыхания намоченной тканью, нагнувшись, 
попробуйте войти в помещение. Если дышать трудно, передвигайтесь на 
четвереньках или ползком. Можно, конечно, набрать воздуха в легкие, 
пробовать не дышать, на сколько хватит Ваших возможностей.  

3. Не тратьте время на обнаружение очага пожара и его тушение. 
ЗАПОМНИТЕ: ГЛАВНОЕ - ЭТО СПАСТИ ЛЮДЕЙ!  

4. Прежде чем войти в комнату (помещение), Вы должны точно узнать, кто и 
сколько там должен находиться. Если есть дети, то их следует искать в 
укромных, темных местах (под диваном, столом т п.), а престарелых 
(больных) - на кроватях или на полу.  

5. Обнаружив людей, как можно быстрее выведите (вынесите) их на улицу.  



6. Окажите пострадавшим до приезда медработников компетентную, 
посильную помощь.  

 
Небольшой пожар в лесу (горит группа деревьев, кусты, сухая трава, листья и т. п.) 

 
1. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, берите с собой топор, складную 

лопату и ведро. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, 
что горит. Заливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте 
землей.  

2. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород 
длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань наносите ими 
скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, как бы 
сметая пламя, прижимайте ветви при следующем ударе по этому же месту 
и, поворачивая их, охлаждайте таким образом горючие материалы). 
Затаптывайте небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на 
стволы и кроны деревьев. Постарайтесь послать гонцов за помощью в 
ближайший поселок.  

3. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не 
разгорится снова. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте 
пожара.  

4. При невозможности потушить пожар своими силами отходите в безопасное 
место.  

5. Если горит торфяное поле (болото), не пытайтесь сами тушить Пожар, 
двигайтесь против ветра, внимательно осматривая и ощупывая дорогу 
шестом. Горящая земля и идущий из-под нее дым показывает, что пожар 
ушел под землю, торф выгорает изнутри, образуя пустоты, в которые можно 
упасть и сгореть.  

 


