
1. Тревога 

2.Вызов 

пожарной охраны 

3.Эвакуация 

4.Сбор 

5. Перекличка  
 

   

ТРЕВОГА. 

Любой человек (ученик или член персонала) при 

обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу 

о пожаре. 
 

ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ. 

О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, 

или же о подозрении на пожар нужно немедленно сообщить 

пожарной охране наиболее быстрым способом. 

ЭВАКУАЦИЯ. 

Услышав тревогу, ученики должны быстро встать у своих 

парт и по указанию учителя, ответственного за класс, 

покинуть учебный кабинет, по одному идти к сборному 

пункту, соответственно плану эвакуации. Учителю 

необходимо закрыть дверь кабинета и все остальные двери 

по пути эвакуации, которыми во время эвакуации больше 

никто не будет пользоваться. 
 

СБОР. 

Место сбора должно быть заранее согласовано. 

Придя на место сбора, каждый отдельный класс или группа 

людей должны занять определенное место и находиться 

там, не расходясь. 
 

ПЕРЕКЛИЧКА. 

Немедленно по прибытии классов на место сбора должна 

быть проведена перекличка. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 поддаваться панике!!! 

 

переоценивать свои 

силы и возможности 
 

рисковать своей жизнью, 

спасая имущество 

заниматься 

тушением огня,                                                   

не вызвав 

предварительно                

пожарных; 

прятаться в 

шкафах, 

кладовых,                      

забиваться в 

углы и т.п. 

 

пытаться выйти через                                         

задымленную 

лестничную  

клетку 

пользоваться                 

лифтом 

 

выпрыгивать из окон                                      

верхних этажей 

открывать окна и двери                                     

(это увеличивает тягу и усиливает 

горение) 
 

спускаться по веревкам, простыням, 

водосточным трубам с этажей выше третьего  

тушить водой электроприборы,                      

находящиеся под напряжением 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сохранить 

самообладание         

- Быстро 

оценить 

обстановку 

Принять 

правильное 

решение 

 

Необходимо 

встретить 

пожарную охрану. 
Покажи, где 

горит, отойди в 

сторону и не 

мешай работе 

пожарных 

Двигайтесь к 

выходу, 

нагнитесь как 

можно ниже 

Закройте двери 

в помещение, 

где горит пожар 

и задымлено 

При задымлении 

закрыть 

дыхательные 

органы 

влажным 

полотенцем 

Двигайтесь 

к выходу 

 

Идите в сторону, 

противоположну

ю пожару 

 

Сообщите в 

пожарную охрану 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Территория учреждения постоянно 

должна содержаться в чистоте. Отходы 

горючих материалов,  опавшие 

листья и сухую траву следует 

регулярно убирать и вывозить 

с территории. 

2. Эвакуационные проходы, 

тамбуры и лестницы не 

загораживать каким – либо 

оборудованием и предметами.  

3. В период пребывания в 

здании учреждения людей двери 

эвакуационных выходов запирать только изнутри с 

помощью легко открывающихся запоров.  

4. Двери чердачных и технических помещений 

должны быть постоянно закрыты на замок.  

5. Огнетушители должны размещаться в 

легкодоступных местах, где исключено их 

повреждение, попадание на них прямых солнечных 

лучей, непосредственное воздействие отопительных и 

нагревательных приборов.  

6. По окончании занятий работники учреждения 

должны тщательно осмотреть свои помещения и 

закрыть их, обесточив сеть.  

7. Неисправные электросети и электрооборудование 

немедленно отключать  до приведения их в безопасное 

состояние. 

 



 
 
 

1.Запрещается разводить 

костры, сжигать мусор на 

территории учреждения.  

2.Запрещается курить в 

помещениях учреждения.  

3.Запрещается производить 

сушку белья, устраивать 

склады, архивы в чердачных помещениях.  

4. Запрещается проживать в здании 

обслуживающему персоналу, другим лицам.  

5.Запрещается хранить в здании учреждения 

легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и др. 

легковоспламеняющиеся материалы.  

6.Запрещается использовать для отделки стен и 

потолков горючие материалы.  

7. Запрещается забивать гвоздями двери 

эвакуационных выходов.  

8. Запрещается применять в качестве электрической 

защиты самодельные и некалиброванные 

предохранители.  

9.Запрещается проводить 

огневые, электросварочные и 

др. виды пожароопасных работ 

в здании учреждения при 

наличии в помещениях людей.  


