
ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ШКОЛЕ

Обнаружив признаки пожара (вид открытого

пламени, запах гари, задымление) –

немедленно сообщите по номеру телефона 01

– с городского, 101 или 112 с сотового

телефона адрес, номер школы, место

возгорания, свои данные , контактный номер.

Учащиеся школы должны сообщить о пожаре

преподавателю или работнику школы. Если

сигнал тревоги еще не звучит от срабатывания

автоматической пожарной сигнализации,

то приведите в действие

ближайший ручной

пожарный извещатель.

Ученики, по сигналу тревоги, начинают

эвакуацию, строго выполняя распоряжения

учителя. При выходе оставляют все вещи,

берут с собой только мобильные телефоны.

Порядок выхода учащихся из кабинета:

первым выходит ряд ближний к двери,

вторым – средний ряд, третьим – ряд у окна.

При движении по лестницам держитесь

за перила, соблюдайте осторожность,

не обгоняйте друг друга.

При эвакуации двигаетесь быстро, без паники,

организованным порядком. Старшеклассники

пропускают младших и помогают им.

Если коридоры заполнены дымом, но видимость более 10 метров, для защиты органов

дыхания закройте рот и нос смоченным платком. Так как дым всегда скапливается

в верхней части помещений здания, а воздух для дыхания сохраняется только

до нижней границы дыма, передвигайтесь к выходу пригнувшись или ползком вдоль

стен, чтобы не потерять направление.

Если видимость менее 10 метров, вернитесь в помещение. Плотно закройте двери

и окна. Проход по сильно задымленным этажам без средств защиты органов дыхания

запрещен. Изолируйте помещение от проникновения дыма, уплотнив вентиляционные

отверстия, щели и зазоры дверного проема влажной тканью (полотенца, шторы).

Для эвакуации воспользуйтесь окнами первого этажа или наружными стационарными

пожарными лестницами. Спускаться по водосточным трубам и прыгать из окон выше

второго этажа запрещено, так как смертельно опасно.

Если нет признаков удушья и помутнения сознания - не открывайте окна. Подойдите

к окну, напишите на окне, подайте знаки об оказании вам помощи, постарайтесь

привлечь к себе внимание прохожих и пожарных. Звоните по сотовому телефону

на номер 101 или 112, сообщите о ситуации и своем местонахождении. Ждите прибытия

спасателей.

При эвакуации из здания находитесь в месте указанном учителем. Если вы покинули

здание через окно первого этажа или по пожарной лестнице, сообщите о себе

руководству школы.

Учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его

имущества.

Обо всех причиненных травмах ученики обязаны немедленно сообщить своему

учителю.

При пожаре звонить    

101   или   112


