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СМОЖЕТ ЛИ ВАША СЕМЬЯ ВЫЖИТЬ 
ПРИ ПОЖАРЕ В ВАШЕМ ДОМЕ?

Больше 50% смертельных случаев при пожаре в 
доме происходят между 10 ч. вечера и 6 ч. утра, когда 
большинство людей спит. При пожаре в доме вероятность 
гибели детей дошкольного возраста и пожилых людей 
старше 65 лет в два раза выше, чем людей любой 
другой возрастной группы. 

Недостаточно иметь дымовой извещатель! 
Защитите свою семью – составьте и отрабатывайте 

домашний план эвакуации при пожаре!

КАК СОСТАВИТЬ ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ
Для вычерчивания поэтажного плана Вашего дома или квартиры воспользуйтесь координатной сеткой 
(см. на обороте). Вычертите все этажи своего дома, включая все окна и двери. Пометьте каждое 
помещение, где спят люди. Покажите на плане лестницы и количество ступенек на каждой лестнице. 
Покажите стрелками два пути из каждой комнаты. 

После того, как Вы начертили свой поэтажный план, обсудите маршруты эвакуации со всеми, 
проживающими в Вашем доме. 
  Если на окне, выходящем на пожарную лестницу, установлены запорные штанги или решётки, 

удостоверьтесь, что они утверждены Управлением пожарной охраны г. Нью-Йорка для таких окон.
 Научите всех проживающих в Вашем доме, как отпирать и открывать окна и двери. 
  Проследите за тем, чтобы на внутренней стороне дверей были установлены замки, которые можно 

было открыть одним пальцем. Установка замков, открываемых ключом изнутри, незаконна и опасна.
  Не загромождайте лестничные клетки и выходы и не храните там какие бы то ни было предметы. 

(Хранение вещей на пожарных лестницах здания категорически запрещается.)
  Договоритесь о месте встречи вне своего дома, что позволит Вам убедиться, что все выбрались 

из здания и находятся вне опасности.

А ТЕПЕРЬ ПРОВЕДИТЕ УЧЕБНУЮ ПОЖАРНУЮ ТРЕВОГУ
Теперь, когда у Вас есть план, отработайте его в ходе реалистической учебной пожарной тревоги. 
Привлеките к участию в ней всю свою семью! 
  Так как большинство пожаров в жилых домах случаются в ранний утренние часы, сделайте так, 

чтобы члены Вашей семьи притворились, будто они спят. 
  Завесьте окна так, чтобы в доме стало темно - будто он заполнен дымом. 
  Начните пожарное учение с приведения в действие установленного в Вашей квартире дымового 

извещателя – при этом убедитесь, что все могут ясно услышать и узнать его звуковой сигнал.

В УЧЕБНУЮ ТРЕВОГУ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ
  Обязанность разбудить ребёнка или пожилого члена семьи. 
  Овладение навыком эвакуации из задымленного помещения, передвигаясь на четвереньках. 
  Выработка привычки закрывать за собой двери.
  Напоминание членам семьи не останавливаться, чтобы одеться или собрать вещи.
  Следование по запланированному эвакуационному маршруту до места встречи. 
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1.  В приведенной ниже координатной сетке вычертите 
поэтажный план своего дома.

2.  На чертеже покажите все этажи своего дома.
3.  Укажите все окна и двери и пометьте каждое 

помещение, где спят люди. 
4.  Покажите на плане лестницы и количество ступенек 

на каждой лестнице.
5.  Покажите стрелками два пути из каждой комнаты.
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