
Рекомендации 

по обеспечению безопасности детей при возникновении пожара 

 

 Во всех случаях обнаружения пожара, признаков горения, запаха 

гари, задымления, повышения температуры каждый обнаруживший пожар 

или горение обязан: 

 -немедленно вызвать пожарную охрану по телефону (при 

необходимости назвать адрес учреждения, место пожара, а также свою 

фамилию) и организовать вызов к месту пожара руководство учреждения; 

 -подать сигнал тревоги для добровольной пожарной дружины 

(пожарного расчета); 

 -принять меры по эвакуации детей в безопасную зону, тушения 

пожара и сохранности материальных ценностей; 

 -организовать встречу пожарной охраны; 

 -вызвать пожарную охрану необходимо даже в том случае. Когда 

пожар потешен своими силами: огонь может остаться незамеченным в 

скрытых местах, поэтому через некоторое время пожар может вспыхнуть 

вновь, в больших размерах. Поэтому место пожара должно быть 

обязательно осмотрено специалистами пожарной охраны; 

 -встреча пожарного подразделения обеспечивается после вызова 

пожарной помощи, для чего выделяется специальное лицо из персонала 

учреждения; 

 -встречающий должен: оказать помощь в выборе кратчайшего пути 

для подъезда к очагу пожара; 

 -четко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке; 

 -рассказать, все ли дети и взрослые эвакуированы из горящего или 

задымленного здания, если нет, то о степени угрозы детям и взрослым, 

сколько их осталось в здании, где они находятся, на каком этаже и в каких 

помещениях, каким образом в эти помещения быстрее проникнуть; 



 -рассказать, какие помещения охвачены огнем и куда он 

распространяется, о местах размещения наиболее ценного имущества, 

которое необходимо эвакуировать в первую очередь 

 При эвакуации детей нельзя допускать их скапливания у выхода, а 

также возникновения паники. Детей нужно призывать к спокойствию, все 

эвакуируемые должны находиться под неослабным надзором взрослых. 

Лестничные клетки необходимо использовать в первую очередь для 

эвакуации детей из помещений верхних этажей.    

 По окончании эвакуации необходимо убедиться, что все дети 

удалены из горящего или находящих под угрозой огня помещений. Для 

этого необходимо тщательно осмотреть все помещения, а особенно 

задымленные, помня  о том, что дети от испуга часто прячутся в темные 

углы, под кровати и столы, в шкафы и т.д. Лица, ответственные за 

эвакуацию, должны лично убедиться в наличие полного состава каждой 

эвакуационной группы путем переклички по списку.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


