
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ВАС

Чтобы получить дополнительную информацию о 
пожарной безопасности в высотном доме, а также 
информацию на разных языках, обратитесь к 
менеджеру вашего здания или в пожарную службу 
Торонто (Toronto Fire Services) (позвонив по телефону 
311 или зайдя на одну из пожарных станций)

www.toronto.ca/fire/prevention

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

Старайтесь предотвратить 
возникновение пожаров в вашем доме.

ВЫЯВЛЕНИЕ 

Установите работающие датчики дыма 
на всех этажах и возле всех спален. 
Кроме того, возле всех спален должны 
быть расположены работающие 
датчики системы автоматического 
контроля концентрации окиси углерода 
в воздухе (при необходимости).

ВЫХОД 

Подготовьте план эвакуации из дома в 
случае пожара и попрактикуйтесь в его 
реализации… Вы должны знать, что 
делать и куда идти при необходимости 
эвакуации.

TEST

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В 
МОЕМ ДОМЕ ПОЖАР?

АКТИВАЦИЯ 
ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ В 
ВАШЕМ ВЫСОТНОМ 

ДОМЕ

ЭВАКУИРУЙТЕСЬ 
ЧЕРЕЗ 

БЛИЖАЙШИЙ 
ВЫХОД

Более подробную 
информацию см. 
на внутреннем 

развороте

ЕСЛИ ЭТО 
БЕЗОПАСНО, 

ОСТАВАЙТЕСЬ В 
КВАРТИРЕ

Более подробную 
информацию см. 
на внутреннем 

развороте

В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ 
ПОЖАР?

ДА НЕТ

ПОЖАР
ВЫСОТНОМ ВЫСОТНОМ 

ДОМЕДОМЕ

В ВАШЕМ 



КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Оставайтесь в своей квартире до тех пор, пока вас 
не спасут, или пока вам не скажут выходить.

1.  Если возгорание не в вашей квартире, вам 
безопасно в ней оставаться. стены, пол и потолок 
вашей квартиры изготовлены из негорючих 
материалов и защитят вас от дыма и огня.

2.  Не допускайте проникновения дыма в вашу 
квартиру. Заклейте щели вокруг двери скотчем и 
положите влажные полотенца 
под дверь. Точно так же 
обеспечьте герметизацию 
вентиляционных отверстий.

Если дым начнет 
просачиваться в вашу 
квартиру (а вы не можете 
эвакуироваться):

1.  Позвоните в пожарную службу по телефону 9-1-1 и 
сообщите, где вы находитесь, а затем выйдите на 
балкон. Закройте за собой двери.

2.  Если у вас нет балкона, перейдите в комнату, в 
которой меньше всего дыма, закройте дверь и 
обеспечьте ее герметизацию с помощью скотча 
и влажных полотенец. При 
необходимости откройте окно 
и обеспечьте приток свежего 
воздуха. Покажите работникам 
аварийных служб, где вы 
находитесь, вывесив из окна или 
с балкона простыню.

3.  Держитесь поближе к полу, где 
воздух более чистый.

4. Выполняйте указания властей.

ЕСЛИ ПОЖАР ВОЗНИК В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ
Если в вашей квартире возник пожар, оставаться в ней 
небезопасно! Держитесь подальше от ядовитого дыма!
• Все должны немедленно эвакуироваться
• Закройте за собой все двери, но не запирайте их.
• Дерните за рычаг пожарной 

сигнализации, расположенный 
возле лестницы на вашем этаже, и 
кричите «Пожар!»

• Покиньте здание, спустившись по 
ближайшей лестнице, ведущей к 
выходу.

• Не пользуйтесь лифтом.
• Запрещается идти на крышу, 

поскольку дым поднимается вверх! 
Двери на крышу закрыты на замок, 
и вы можете попасть в ситуацию, из 
которой нет выхода.

• Позвоните в пожарную службу по телефону 9-1-1 из 
безопасного места. (Никогда не предполагайте, что 
кто-то это уже сделал).

• Встретьте пожарных, когда они приедут, и сообщите 
им, где именно возник пожар.

• Покинув помещение, не возвращайтесь туда.
• Не возвращайтесь в здание, пока пожарные не 

сообщат вам, что это безопасно.

КОНСТРУКЦИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Полы, стены и потолки обеспечивают барьер, 

препятствующий распространению огня, а двери квартиры 
должны закрываться автоматически для защиты дверных 
проемов.

• На каждом этаже есть доступ как минимум к двум 
отдельным выходам на лестницу, обеспечивающим 
защищенный путь на улицу.

• Система противопожарной сигнализации обеспечивает 
раннее предупреждение жильцов о пожаре.

• В современных зданиях часто есть:
1) Голосовая коммуникационная система, используемая 

руководящим персоналом для оповещения о месте и 
условиях возникновения пожара.

2) Спринклерные системы, которые могут залить водой 
непосредственно источник возгорания.

3) Балконы (или окна), которые нужно использовать как 
источник свежего воздуха в случае задымления Вашей 
квартиры.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ВАС
Узнайте, как действовать, если в вашем здании возник 
пожар. Это – лучший способ защитить себя и окружающих.
• Поговорите со своим арендодателем, комендантом или 

менеджером здания.
• Изучите порядок действий в экстренных ситуациях, 

описанный в плане пожарной безопасности.
• Разработайте план эвакуации из дома и попрактикуйтесь в 

его реализации вместе со всеми вашими домочадцами.
• Каждый пожар не похож на другие пожары. Услышав 

звуковой сигнал пожарной сигнализации или увидев огонь, 
вы должны действовать быстро.

• Помните, большинство жертв пожаров умирают 
от дыма, а не от огня. Вот что нужно делать:

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ВЫСОТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ И 
КОНДОМИНИУМАХ

ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ В ВЫСОТНОМ МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ ИЛИ КОНДОМИНИУМЕ, ДОЛЖНЫ ВСЕ ПРОДУМАТЬ 
ЗАРАНЕЕ И БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ВОЗМОЖНОМУ ПОЖАРУ.


