
Памятка о мерах пожарной безопасности для учащихся школы. 
1.Общие требования безопасности 

При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны знать и соблюдать  

требования пожарной безопасности установленные «Правилами пожарной безопасности в  

Российской Федерации» и настоящей инструкцией разработанной на их основании. 

Старшеклассники обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими. Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) 

на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем учреждения. При возникновении 

возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом преподавателю или работнику 

учреждения. Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику учреждения о любых  

пожароопасных ситуациях. 

2.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 на территории учреждения. 

3.Действия учащихся в случае возникновения пожара 

Что всегда нужно делать: 
1.  Заметивший пожар ученик должен немедленно сообщить об этом учителю или в единую 

службу спасения по телефону «01». 

2.  Все дети и взрослые должны покинуть здание, не создавая паники. Паника – это потеря 

способности найти разумный выход. О необходимости эвакуации в школе можно сообщить через 

радиоузлы голосом или при помощи условных сигналов. 

3.  Учащиеся должны слушать указания учителя и беспрекословно выполнять их. 

Чего никогда не нужно делать: 

1.  Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с 

огнем за несколько секунд, его распространение может привести к большому пожару). 

2.  Попытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, 

горючие газы могут обжечь легкие). 

3.  Спускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней (возможны 

травмы). 

4.  Прыгать из окна (начиная со второго этажа, это опасно). 

Помните: 

1.  Покидая место пожара: необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике, 

действовать организованно. 

2.  Прежде чем открыть любую дверь, дотроньтесь до нее рукой. Если дверь теплая – за ней 

огонь! 

3.  При эвакуации во избежание распространения огня плотно закройте за собой все двери. 

4.  В задымленном помещении передвигайтесь как можно ближе к полу – там меньше дыма. 

Придерживайтесь стен. Дышите через мокрую ткань. 

5.  Если из-за сильного задымления или огня выйти наружу невозможно, останьтесь в 

помещении, закрытая и хорошо уплотненная дверь защитит вас от опасной температуры и едкого 

дыма. 

6.  Из окна подавайте сигналы о помощи. 

                                                                Внимание!  

Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения учащимся не 

разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества. Обо всех 

причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их одноклассники обязаны 

немедленно сообщить работникам образовательного учреждении. 

  Пожар – это всегда беда. Чтобы избежать его, необходимо знать и строго соблюдать 

правила пожарной безопасности. 

  


