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Памятка

для сопровождающего

Что делать, если пожар

1
2

Не паНикуйте
Дети повторяют реакции взрослых.

101

НапомНите детям, что им делать
в случае пожара
Это лучше сделать перед самым началом
мероприятия.

2

ЗапомНите дорогу –
где вы шли, опознавательные знаки,
где расположены эвакуационные выходы.

3

осмотрите помещеНие
Проверьте открыты ли запасные выходы
и есть ли огнетушители.

4

Не оставляйте детей одНих
Отлучиться можно на короткое время,
если с детьми остается другой
сопровождающий.

112

или
поЗвоНите в пожарНую службу
Будьте готовы назвать:
– улицу, номер дома, этажность здания;
– место пожара (помещение, чердак, подвал, коридор и т. д.);
– фамилию и номер телефона.

3
4
5

1

оставьте все вещи
Не тратьте время на сбор материальных ценностей.
Не открывайте окНа и балкоНы
Приток кислорода усилит огонь.
спускайтесь по лестНице
Не используйте лифты.

как ЭВакуИрОВаТь деТей

1

объедиНите детей парами
Двигайтесь колонной к первому этажу
только по лестницам.

4

следите, чтобы дети держались
ближе к полу
Снизу больше кислорода и меньше дыма.

2

Защитите у детей оргаНы дыхаНия
Используйте любую одежду, по возможности смочив водой.

5

в толпе двигайтесь колоННой
вдоль стеНы
Не быстро и не медленно.

3

Закрывайте За собой двери
В каждом пройденном помещении
закрывайте дверь. Это замедлит
распространение огня и дыма.

6

Не воЗвращайтесь в горящее ЗдаНие
Если после выхода кого-то не хватает,
немедленно сообщите пожарным
и опишите ваш путь эвакуации.

7

отведите
детей
На беЗопасНое
расстояНие
И не оставляйте
их одних даже
после выхода
из здания.

5

беЗ опасеНия
делайте все,
что пожарНые
вам говорят

еСлИ НеВОзмОЖНО ПОкИНуТь гОрящее здаНИе

1

ЗаткНите любой ткаНью все щели,
череЗ которые проходит дым
По возможности намочите ткань водой.

3

подайте спасателям любой ЗНак
Например, повесьте на окно красную
тряпку.

2

Закройте форточки, окНа
и веНтиляцию
При пожаре нужно исключить поступление
свежего воздуха в помещение.

4

выведите по воЗможНости
детей На балкоН
Плотно закройте дверь и привлекайте
внимание прохожих.

пожарная безопасность

На ВыездНОм мерОПрИяТИИ

ВО Время ПОЖара

