ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Пожар – это необычайно опасная ситуация, которая может унести жизнь
множества человек. Каждый ребенок должен с самого раннего возраста
понимать, какую опасность представляет собой огонь, и знать, как правильно
себя вести в случае возникновения пожара.
Сегодня существует огромное количество источников, из которых ребята
смогут почерпнуть важную для себя информацию. Например, вы можете
познакомить своего сына или дочь с мультфильмом «Правила поведения при
пожаре для детей», в котором наглядным и доступным для малышей языком
объясняются основные элементы.
Кроме того, с каждым ребенком с ранних лет необходимо проводить беседы на
эту тему. Правила, которые вы должны обязательно довести до своего чада,
выглядят следующим образом:
1. В первую очередь, несмотря ни на что, следует сохранять спокойствие и
внимательно слушать взрослых, находящихся рядом.
2. Если вокруг очень много дыма, необходимо закрыть лицо влажным носовым
платком или любой тканью.
3. Следуя указаниям взрослых, нужно организованно покинуть загоревшееся
помещение.
К сожалению, взрослые не всегда оказываются рядом с детьми в трудную
минуту. Малыш должен также понимать, что ему нужно делать, если в
доступной близости не оказалось ни родителей, ни педагогов. В такой ситуации
его тактика действий должна быть следующей:
1. Обязательно вызвать пожарные службы по номеру телефона «112».
2. Позвать на помощь любого взрослого, если это возможно.
3. Оставаться на видном месте, а не прятаться, чтобы пожарные с легкостью
могли заметить ребенка.
4. Если есть возможность, незамедлительно покинуть помещение через дверь.
5. В том случае, если путь к двери прегражден, нужно выйти на балкон и
громко кричать, плотно закрыв за собой балконную дверь. Прыгать с балкона
без команды взрослого ни в коем случае нельзя!
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация (АУПС) со
звуковым оповещением; сигнал АУПС выведен на пульт дежурного в
ближайшую пожарную часть (отдельная телефонная линия) и в г.СанктПетербург в «Центр Безопасности «Охраны помещений» (ЦАСПИ). В
соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
каждый квартал проводится проверка рабочего состояния АУПС с
составлением акта о срабатывании сигнализации. Работоспособность

автоматической пожарной сигнализации, установленной в учреждении,
первичных средств пожаротушения достигается техническим обслуживанием
круглогодично.
1. Осуществляется своевременная замена (заправка) или приобретение новых
первичных средств пожаротушения (огнетушителей) согласно нормативам
2. Помещения оборудованы эвакуационным освещением;
3. В наличии имеются знаки пожарной безопасности, соответствующие ГОСТ
Р 12.4.026-2001;
4. В учреждении имеются информационные стенды по пожарной
безопасности.
Для обеспечения безопасности учащихся и работников в учреждении
установлен пропускной режим. Все посетители регистрируются в журнале
установленной формы (находится на вахте дежурных).

