Действия в случае возникновения пожара
1. Общие требования пожарной безопасности
1.1. При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны знать и соблюдать
требования пожарной безопасности установленные Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации и настоящей инструкцией, разработанной на их основании.
1.2. Старшеклассники обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения и
правила пользования ими.
1.3. Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай
возникновения пожара. Планы эвакуации расположены на каждом этаже школы и в каждом
кабинете (с указанием пути безопасной эвакуации).
1.4. При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом
преподавателю или работнику учреждения.
1.5. Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику учреждения о любых
пожароопасных ситуациях.
Запрещается:
 Приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняющимися, взрывоопасными,
горючими материалами.
 Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
 Разводить костры на территории учреждения.
 Использовать пиротехнические средства.
 Курить в помещениях и на территории учреждения.
2. Действия учащихся в случае возникновения пожара
2.1. При получении сигнала оповещения при пожаре организованно выйти из школы, взяв
необходимые вещи и одежду.
2.2. Не допускать паники и столпотворений на лестничных пролётах.
2.3. При сильном задымлении помещения закрыть дыхательные пути (рот, нос) плотно
свёрнутыми предметами одежды (шарф, шапка, кофта, пиджак и т.д.) и, пригнувшись, бежать
к выходу из здания.
2.4. Выйти из лицея по безопасным путям, указанным администрацией.
2.5. При невозможности забрать верхнюю одежду из гардероба покидать здание без неё.
2.6. По выходу из школы построиться для переклички, следовать указаниям людей, руководящих
эвакуацией.
2.7. Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) немедленно сообщить
работникам образовательного учреждения.
3. Действия учителей в случае возникновения пожара
3.1. При получении сигнала оповещения о пожаре в здании школы немедленно организовать
детей для эвакуации.
3.2. Взять классный журнал и вместе с детьми покинуть по безопасным выходам здание.
3.3. В тёплое время года эвакуироваться без верхней одежды в безопасное место, подальше от
горящего здания, сделать перекличку.

3.4. В холодное время и зимой надеть верхнюю одежду, а при сильном задымлении взять одежду
с собой либо покинуть помещение без одежды и укрыться в местах указанных руководителем
эвакуации.
3.5. Во время передвижения пресекать возможные столпотворения и панику
3.6. В горящее здание не возвращаться. Это очень опасно!
4. Общие рекомендации по действиям при возникновении пожара
4.1. При возникновении пожара в квартире попытайтесь его затушить любыми средствами:
захлопать тряпкой, затоптать ногами, залить водой и другими способами.
4.2. При неудачной попытке затушить пожар немедленно эвакуируйтесь из квартиры, закрыв за
собой двери.
4.3. Не звони из помещений, где уже возник пожар, выберись в безопасное место и позвони в
службу «01».
4.4. Не стой в горящем помещении – пригнись, закрой плотно свернутой тканью лицо и нос и
пробирайся к выходу.
4.5. Не трать время на поиски документов, денег, не рискуй, уходи из дома. Не возвращайся в
горящее помещение, какие бы причины тебя не побуждали к этому.
4.6. Уходя из горящих комнат, закрой за собой дверь, это уменьшит риск распространения
пожара.
4.7. Если нет путей эвакуации, находись у окна (не открывай его), чтобы тебя могли увидеть с
улицы.
4.8. Будь терпелив, не паникуй.
4.9. При пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может отключиться в любую минуту.

