
                                                          Дорогие мамы и папы! 

Самое главное- это жизнь и здоровье ребенка. Соблюдение несложных правил и чуть 

больше внимательности, чем обычно, могут спасти  жизнь вам и вашим близким в 

критических ситуациях. При входе в здание, будь то торговый центр, музей, театр, 

аэропорт, обратите внимание на : 

- расположение входов и выходов, в том числе запасных ( значок аварийного выхода, 

как правило, зеленого цвета, с надписью или пиктограммой); 

- окна и туалеты, чтобы в случае задымления обеспечить себе доступ к свежему воздуху 

и воде; 

- пожарные шкафы  с огнетушителем и средствами противопожарной безопасности. Они 

расположены в зоне видимости и привлекают к себе внимание ярко- красной расцветкой.  

Проследите, чтобы ваш ребенок знал наизусть НОМЕР 112, и объясните, в каких случаях его 

набирать.  

Если вы выходите из дома даже на короткое время, обязательно оставляйте ребенку ключи, 

чтобы при необходимости он мог выйти сам. 

5 основных правил поведения при пожаре 

1. Без паники! В экстремальных ситуациях очень сложно сохранять самообладание, 

но тем, у кого это получится, удастся и спастись. 

2. Как только прозвучал сигнал о пожаре, не тратьте времени на раздумья, учебная 

тревога или настоящая,- поспешите  к выходу.  Никогда не бегите наугад! 

Постарайтесь покинуть здание до массовой эвакуации. Если вы все-таки не успели, 

направляйтесь к ближайшей лестнице. Если у дверей нет сполпотворения, значит, 

выход открыт. 

3. Забудьте про лифт – при пожаре он блокируется. 

4. При сильном задымлении передвигайтесь на карачках или ползком:в 10-15 см. от 

пола образуется прослойка чистого воздуха, В задымленном помещении никогда 

не прячьтесь в укромных местах и на верхних этажах: дым и огонь поднимаются 

снизу вверх. 

5. Если огонь перекрыл возможность выхода из здания, найдите туалет. У входа 

оставьте любую деталь- шарф, носок, сумку, шапку, чтобы спасатели поняли, что в 

помещении есть люди. Откройте воду, хорошо намочите свою одежду и мокрыми 

вещами заткните все дверные щели. Постоянно смачивайте вещи водой и ждите 

пожарных. 

6. Выходить из горящего или задымленного помещения надо, закрыв дыхательные 

пути любой одеждой, смоченной в воде. Если доступ к воде перекрыт, используйте 

собственную мочу, она фильтрует дым и ядовитые пары лучше, чем вода. 

 

                                                                                       Берегите себя и своих близких! 

             Администрация ГБДОУ детского сада Центрального района СПб «Радуга» 


