
Правила поведения при пожаре 
во время выездного мероприятия

Что делать всегда

1. Проводите с детьми инструктаж по безопасности в начале выездного меропри-
ятия. 

2. Запоминайте свой путь в незнакомом здании и расположение основных и
запасных эвакуационных выходов.

3. Осматривайте помещение, в котором будут находиться дети: проверяйте,
открыты ли запасные выходы и есть ли огнетушители.

4. Не оставляйте детей в помещении одних. Сопровождающий может отлучаться
только на короткое время и только если с детьми остается другой сопровождающий.

ПАМЯТКА для сопровождающего

Что делать при пожаре

1. Не паникуйте. Помните, что дети повторяют реакции взрослых. Успокойтесь
и оцените обстановку. 

2. Позвоните в пожарную по номеру 101 или 112. Сообщите:

 – полный адрес (улицу, номер и этажность здания, этаж, где начался пожар);

 – место пожара (помещение, чердак, подвал, коридор и т. д.);

 – фамилию и номер телефона.

3. Нажмите кнопку оповещения о немедленной эвакуации, если система оповеще-
ния не сработала автоматически. 

4. Начните эвакуацию детей.
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Что делать при эвакуации детей

1. Выведите детей из помещения, где возник пожар, а также из помещений, кото-
рым угрожает быстрое распространение огня и дыма.

2. Объедините детей парами за руки и двигайтесь колонной по направлению к пер-
вому этажу. При этом пользуйтесь только лестницами. 

3. Проследите, чтобы все дети защитили органы дыхания. Используйте для этого
шарфы, платки, любые элементы одежды. Смочите их водой, если есть такая воз-
можность. 

4. Закрывайте за собой двери в каждом помещении, которое покидаете по пути эва-
куации. Это замедлит распространение огня и дыма.

5. Следите, чтобы дети держались как можно ближе к полу. Снизу больше кисло-
рода и меньше дыма. 

6. В толпе двигайтесь колонной с умеренной скоростью вдоль стены. Помогите па-
никерам и тем, кто скован страхом, разговаривайте с ними спокойно, внятно.

7. После выхода из здания отведите детей на безопасное расстояние и проверьте,
все ли вышли. Если кого-то не хватает, то немедленно сообщите об этом пожарным. 
Опишите ваш путь эвакуации. 

8. Не возвращайтесь в горящее здание, у вас нет необходимых навыков спасения
людей и вы не должны оставлять детей, которых вывели из здания.

Что делать, если вы не можете покинуть горящее здание 
Если выход из помещения заблокирован:

 – возьмите любую ткань (верхняя одежда, шторы) и заткните все щели, через ко-
торые проходит дым; 

 – по возможности, предварительно намочите ткань водой;

 – закройте форточки, окна и вентиляцию;

 – подайте спасателям знак, например повесьте на окно красную тряпку;

 – если есть балкон, выведите детей на него, плотно закройте дверь и постарайтесь 
привлечь внимание.

Когда вас обнаружат пожарные, неукоснительно выполняйте все их указания. 

При пожаре запрещено
 9 Тратить время на сбор материальных ценностей.
 9 Пользоваться лифтом.
 9 Открывать или разбивать окна.  


