Памятка для учащихся при возникновении
пожара в школе:
при обнаружении возгорания или запаха дыма ученик немедленно должен
сообщить об этом учителю или позвонить в пожарную охрану по телефону
«01»
( по мобильному-112);
- будьте внимательны, сработает автоматическая пожарная сигнализация, по
школьному радиоузлу или при помощи условных сигналов будет сообщено
о необходимости эвакуации;
-учащиеся внимательно слушают указания учителя и без промедления
выполняют их;
-не создавая паники, под присмотром взрослых, дети эвакуируются в
безопасное место (на случай чрезвычайной ситуации в каждой школе
имеется поэтажный план эвакуации, в котором определено расположение
различных помещений, классных комнат и пути движения к выходу из
школы);
-во время чрезвычайной ситуации (пожара) учащиеся старших классов
могут оказать помощь учителям в эвакуации детей младшего возраста (одеть
их, отвести в теплое безопасное место, поддерживать порядок на выходе,
при необходимости оказать первую медицинскую помощь);
-после окончания эвакуации осмотритесь вокруг, проверьтесь по списку, об
отсутствии кого-то из одноклассников немедленно сообщите учителю.

Дети ни в коем случае не пытайтесь
потушить огонь самостоятельно!
Ваша задача при пожаре целыми и
невредимыми оказаться на свежем
воздухе!

Памятка для учителя при возникновении пожара
в школе.
1. Любой человек - ученик или член персонала школы - при

обнаружении пожара, ЧС должен без колебаний поднять
тревогу. Оповещение о тревоге в любой части здания
должно служить сигналом для полной эвакуации из здания
школы.
2. Немедленно вызвать пожарную команду по тел.

01.

3. Обеспечить свободный выход из здания школы с
использованием запасных выходов.
4. Прекратить мероприятия. Отключить подачу
электроэнергии, закрыть окна и двери в районе
возникновения пожара для предотвращения его
распространения, и под руководством учителей вывести
учеников в безопасное место или на заранее
определенный сборный пункт.
5. По прибытии классов на место сбора немедленно
должна быть проведена перекличка по журналам;
каждый классный руководитель должен немедленно
сообщить директору (дежурному администратору) о
присутствии своего класса в полном составе.
Если кто- то отсутствует, персонал должен немедленно
начать его поиски - при этом нельзя пропустить ни одного
места, куда дети могли бы спрятаться.

6. Проверить, что в здании школы никого не осталось.
7. До прибытия пожарного подразделения организовать
тушение пожара собственными силами, для чего привлечь
оперативную группу по тушению пожара, сформированную
по указанию руководителя школы из числа свободных
сотрудников.

ВНИМАНИЕ! При тушении пожара соблюдать меры
безопасности при ликвидации очага пожара. При сильном
задымлении (видимость в дыму менее 10м) немедленно
покинуть зону очага пожара.

8. Заместителю по АХЧ, заместителю по УВР, работникам
школы организовать вынос материальных ценностей и
документов в безопасное место и обеспечить их охрану.
9. Встретить пожарное подразделение и доложить
пожарную обстановку, об особенностях объекта,
размещении пожарных гидрантов и наличии людей в
здании.

Если чрезвычайная ситуация произошла в
каникулярное время, то:
1.

Дежурный администратор немедленно должен

сообщить директору ОУ о происшествии.
2.

Вызвать аварийные службы.

3.

Обесточить здание, закрыть все окна, двери,
эвакуировать всех присутствующих в школе.

4.

Совместно с охранником школы организовать вынос
материальных ценностей и документов в безопасное
место и обеспечить их охрану.

5.

Сообщить в единую диспетчерскую службу (112
дежурный диспетчер), затем начальнику управления
образования (417-42-00). Также оповестить ответственных
дежурных районного управления образования о случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций.

6.
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