Помните сами и научите детей: правила безопасного поведения при
пожаре в разных местах
Воспитатели, учителя и особенно родители должны научить, а затем постоянно
проверять – что помнит ребенок о правилах поведения в чрезвычайной ситуации.
Отрабатывайте их по дороге в школу, в гости, в развлекательные центры. С детьми
помладше придумывайте игры на эту тему. Заходя в незнакомое здание, задавайте
себе и ребенку вопрос: как будем отсюда выбираться? В торговых центрах на счет
(кто больше заметит) ищите схемы пожарной эвакуации, противопожарные щиты и
доступные огнетушители. Таким образом, со временем вы поймете общий принцип
их размещения в помещениях и сможете прогнозировать их местонахождение в
случае опасности.
Признаки пожара.
1. Сработала пожарная сигнализация (три прерывистых звонка)
2. Вы чувствуете запах гари, жженой резины, проводки, тяжело дышать
3. Вы увидели дым
Чего ни в коем случае нельзя делать при пожаре:
1. Пропускать мимо ушей сигналы оповещения (три звонка)
Самостоятельно тушить огонь
2.Пытаться выйти через сильно задымленный коридор или лестницу – дымом
можно отравиться, а горячий воздух может обжечь легкие
3.Спускаться с верхних этажей с помощью простыней и веревок (это самый
последний вариант!)
4.Прыгать из окна – выше четвертого этажа, прыжок окажется смертельным
5.Пользоваться лифтом
Пожар случился в школе
Если ребенок сидит на уроке и слышит три прерывистых звонка, это означает, что в
здании пожар и необходимо как можно скорее покинуть помещение. Помните:
важна быстрая реакция в первые минуты! Ребенку нужно:



Слушать своего учителя.
Если вокруг много дыма, закрыть лицо мокрым полотенцем, носовым
платком, можно снять что-то из одежды и намочить (ВАЖНО: если нет воды
поблизости – пописать на ткань! Ребенку это покажется нелепым, но такая
нелепость может сохранить ему жизнь! Объясните ребенку, что никто смеяться
над ним не станет, напротив – за ним могут повторить).



Всем классом дети должны пройти с учителем в безопасную зону, вещи и
рюкзаки оставить в классе.



Если дыма все больше и больше, то передвигаться лучше ползком или
пригнувшись. Ближе к полу, меньше дыма.



На улице не разбегаться в разные стороны (объясните ребенку, что учителю
нужно пересчитать детей, чтобы понять, не остался ли кто-нибудь в школе).
Если рядом с вашим ребенком нет взрослого, действовать ему нужно так:



Позвонить по телефону 112 и сообщить о пожаре, четко назвать адрес, свою
фамилию и номер телефона



Позвать на помощь взрослых, даже если пожар произошел по его вине (не
надо бояться!)



Не прятаться, иначе пожарные не смогут найти его. Если он увидит, что дети
младше его спрятались – пусть не даст им этого сделать



Если есть возможность – пусть выбегает через открытую дверь



Если путь на улицу отрезан огнем и дымом, выходит на балкон (если он есть).
И обязательно закроет за собой балконную дверь, это важно. С балкона не
прыгать! Нужно громко звать на помощь



Еще один путь спасения – окно! Прежде, чем открыть его, пусть закроет дверь
(например, в классе) и заткнет щели в двери любыми тряпками (той же одеждой).
Громко позовет на помощь через окно, а когда его услышат – ложится на пол (там
меньше дыма), закроет нос и рот влажной тряпкой (не забывайте напоминать –
каким образом можно намочить тряпку в крайнем случае) и ждет пожарных.
Пожар в доме и ребенок один



Позвонить по номеру 112, четко назвать адрес и фамилию



Позвонить родителям



Если это возможно – выбегать на улицу



Забыть про лифт! Только лестница!



Если нет возможности покинуть горящее здание – нужно выйти на балкон и
громко звать на помощь



Нельзя прятаться под кроватью или в шкафу – так пожарные не смогут найти
ребенка



Дышать только через мокрую ткань, чтобы не отравиться дымом



Если загорелась одежда. Три шага: остановись! падай! катайся! Если
продолжить бежать — огонь только сильнее разгориться. Упав и перекатываясь по
полу можно сбить и остановить огонь.



Если загорелся электроприбор (объясните ребенку, что это может быть всё,
что включается в розетку) – его, при возможности, нужно выдернуть из розетки и
накрыть одеялом или ковриком, это уменьшит пламя



Окна при пожаре лучше не открывать (воздух на стороне огня – кислород
может усилить пламя)



Если есть младшие браться или сестры, то старшим желательно проследить,
чтобы младшие никуда не спрятались (под кровать или в шкаф)



Научите детей, что передвигаться в пожаре лучше ползком, на четвереньках
или пригибаясь к полу — дым поднимается вверх и значит внизу больше шансов
им не отравиться. Идти – в сторону света. Не кричать и не плакать (силы
закончатся быстрее).
Пожар в торгово-развлекательном центре.



Приходя в такие места, нужно искать планы эвакуации – они должны быть на
самых видных местах



Постарайтесь сами хотя бы приблизительно запомнить планировку торгового
центра и покажите ребенку в какую сторону убегать из этого здания (в сторону
лестницы или запасного выхода)



Найдите вместе с детьми места со средствами для пожаротушения (покажите
им – огнетушители, баки с песком – по инструкции они должны быть!)



Если учуяли пожар, предупредите об этом других – не стесняйтесь кричать!



Позвоните по номеру 112, сообщите адрес и свою фамилию



Бегите к специальным выходам, они светятся и подписаны — “Выход” (их
можно найти по специальным указателям на стенах, обычно они зеленые с белым
человечком)



Если задымление сильное, смочите водой что-нибудь из своей одежды (любой
жидкостью: газировкой или собственной мочой), дышите через ткань, пригнитесь к
полу, т.к. сильный дым обычно наверху



Ни в коем случае не пользуйтесь лифтами и эскалаторами! Даже если вам
кажется, что задымление небольшое

Выходить из толпы тоже нужно по правилам
1.

Идти в одном направлении со всеми – не против движения

2.

Протиснуться помогут руки – их нужно скрестить на груди и чуть выставить
локти вперед. Это поможет не задохнуться в случае давки.

3.

Если свалились на пол, цепляйтесь за ближайшие ноги, одежду и взбирайтесь
по человеку – встать нужно любой ценой!

