
В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ 000 
 

 

ФАКТ   
С начала 2001 года в штате Новый Южный Уэльс были проведены расследования в связи с 21 случаем 
гибели людей в результате домашних пожаров. В ходе этих расследований Отделение по расследованию 
обстоятельств пожаров Управления пожарной охраны штата Новый Южный Уэльс установило, что из этого 
количества жертв 13 человек могли уцелеть, если бы у них был план эвакуации, который помог бы им 
быстрее выбраться из дома.                                 (Статистика верна на 19/08/02) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ДОМАШНЕГО ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ 
 
В каждом доме, учреждении и на предприятии должен быть план эвакуации при пожаре. Внезапно
начавшийся пожар может застать людей врасплох. Не подготовив плана эвакуации, вы подвергаете
опасности свою жизнь и жизни членов своей семьи.  Для того, чтобы создать более безопасную
обстановку в доме, вы должны регулярно выполнять следующие рекомендации по эвакуациии на
случай пожара: 
 
! Вы должны знать два пути эвакуации из каждой комнаты  
! Составьте на бумаге план эвакуации при пожаре и обсудите его с членами семьи 
! Эвакуируясь из горящего дома, закрывайте за собой внутренние двери 
! Договоритесь о месте сбора снаружи, например, у почтового ящика 
! Позаботьтесь о том, чтобы ваши окна и двери можно было, при необходимости, быстро 

открыть 
! Установите пожарные сигнализаторы, регулярно проверяйте их и заменяйте батарейки не 

реже одного раза в год 
! Пожарные сигнализаторы предупредят вас о пожаре, а план эвакуации поможет вам 

выбраться из дома живым 
! Регулярно тренируйтесь действовать в соответствии с планом эвакуации со всеми членами 

семьи  / жильцами дома 
! Если в доме возникнет пожар, то не теряйте времени. ДОРОГА КАЖДАЯ СЕКУНДА. 

Немедленно эвакуируйтесь и позвоните по номеру 000 от соседей  
! Если вы выбрались из дома, то ОСТАВАЙТЕСЬ СНАРУЖИ, ни в коем случае не возвращайтесь 

в горящее здание 
! При составлении плана эвакуации не забудьте учесть особые потребности детей, пожилых 

людей и инвалидов 
 

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТНУЮ ПОЖАРНУЮ КОМАНДУ ИЛИ ЦЕНТР ПО 
БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ 

или посетите вебсайты: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au или  www.esa.act.gov.au 
 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Помните, что в дыму от пожара будет трудно ориентироваться и что видимость будет ограниченной 
• Во время сна вы не почувствуете запаха дыма, так как от дыма вы будете спать еще крепче 
• Отопительному оборудованию, работающему на масле, газе или дровах, может потребоваться ежегодное 

техническое обслуживание 
• Используйте предохранители только указанной мощности и установите аварийный выключатель 
• Меры пожарной безопасности важны для всей семьи, и соответствующая подготовка может предотвратить 

трагедию 
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• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


