
 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В  ШКОЛЕ  

Если в вашей школе случился пожар, необходимо принять ряд мер, 

чтобы обеспечить безопасную эвакуацию всех людей и свести к минимуму 
ущерб от пожара.В школе очень важно как можно раньше поднять тревогу с 

тем, чтобы у всех было достаточно времени эвакуироваться из здания. При 

обнаружении пожара в школе следует придерживаться следующей 

последовательности принимаемых мер. 

  - Первое, что надо сделать – это закрыть дверь того помещения, где горит 

огонь. Если вы увидите горящее помещение через окно, не пытайтесь 

войти в это помещение. Открытая дверь не только выпустит дым и 

помешает эвакуации, внезапное поступление дополнительного воздуха 

может привести к распространению пожара с большей скоростью. 

  - Следует немедленно поднять тревогу, громко крича о пожаре. Сообщите о 

пожаре находящемуся поблизости члену персонала, который примет меры 

по немедленной эвакуации всех людей из здания школы. Все обязаны 
явиться к заранее согласованному сборному пункту, где должна быть 

произведена перекличка для того, чтобы выяснить, все ли эвакуировались из 

школы. После тревоги нужно как можно скорее вызвать пожарную охрану. 

По прибытии пожарной охраны в первую очередь нужно знать 

следующее: 

1. В каком помещении пожар. 

2. Все ли эвакуированы. 

Наличие школьного плана эвакуации очень поможет пожарной 

охране. 

Руководитель учебного заведения должен действовать по схеме: 

тревога > вызов пожарной охраны > эвакуация> сбор > перекличка. 

Для чего это надо? Чтобы предотвратить панику и обеспечить 

безопасную, организованную и эффективную эвакуацию всех 

присутствующих в школе через все имеющиеся выходы. 

Тревога: любой человек – ученик или член персонала – при 

обнаружении пожара должны без колебаний поднять тревогу о пожаре. В 

случаях, когда в одном здании находится более чем одно учреждение, все 



должны полностью взаимодействовать друг с другом. Оповещение о 

пожарной тревоге в любой части здания должно служить сигналом для 

полной эвакуации из всего здания, а не только из его части. 

Вызов пожарной охраны: о любом возникновении пожара, даже 
самого небольшого, или же о подозрении на пожар нужно немедленно 

сообщить пожарной охране наиболее быстрым способом. Должно быть 

предусмотрено дублирование вызова пожарной охраны. 

Очень важно, чтобы не было задержки в выполнении вызова; 

ответственность за вызов должна быть возложена на классного руководителя 

или члена персонала, которого наиболее целесообразно назначить для этой 

цели в экстренной ситуации и который должен доложить о том, что 

пожарная охрана вызвана. 

Эвакуация: услышав тревогу, ученики должны встать у своих парт и 

по указанию учителя, ответственного за класс, покинуть классную комнату 

по одному и идти к сборному пункту. Классы должны идти ровным, 

размеренным шагом, учитель следует позади с классным журналом; 

необходимо закрыть дверь классной комнаты т все остальные двери по пути 
эвакуации, которыми во время эвакуации больше никто не будет 

пользоваться. 

Директор школы, услышав тревогу, немедленно должен проследовать 
к заранее условленному месту в сборном пункте, где он будет у всех на виду, 

и оставаться там до тех пор, пока не получит рапорт от всех школьных 

подразделений. 

Следует предусмотреть специальные меры для детей инвалидов и 

детей с неуравновешенным характером. 

Может получиться так, что классные журналы в момент тревоги не 

находятся у учителей, поэтому их необходимо принести к месту сбора как 

можно быстрее, чтобы произвести полную перекличку. Разговоры и смех во 

время эвакуации должны быть запрещены, с тем, чтобы слышны были 

даваемые указания. 

Выйдя к лестнице, дети из одного класса должны держаться вместе и 

не бежать толпой, а организованно спускаться по одному, только с одной 

стороны лестницы, оставляя другую сторону лестницы для прохода других 

классов, за исключением случаев, когда лестница очень узкая. Не 

допускается, чтобы отдельные люди или целые классы обгоняли друг друга. 



Все, кто не присутствует в классе во время сигнала тревоги 

(например, находится в туалетах, учительских, коридорах и т.п.), должны 
немедленно идти к месту сбора, и присоединиться к своему классу или 

группе. 

За исключением тех случаев, когда необходимо начать поиск людей, 

которых, нет на месте сбора, никому не разрешается возвращаться в здание, 

например, за одеждой, книгами и пр. до тех пор, пока не будет дано 

разрешение пожарной охраны или – в случае тренировки – директора школы. 

  

Сбор: место сбора должно быть заранее согласовано. 

Придя на место сбора, каждый отдельный класс или группа людей 

должны занять заранее определенное место и находиться там, не расходясь. 
Место сбора, если возможно, должно находиться под навесом, 

предпочтительно – в другом здании. 

Перекличка: немедленно по прибытии классов на место сбора 

должна быть проведена перекличка, если возможно – по журналам, и каждое 

ответственное лицо должно немедленно сообщить директору о присутствии 

своего класса в полном составе. 

По прибытии пожарной охраны начальник караула должен быть 

встречен и немедленно проинформирован о том, все ли люди были 

безопасно эвакуированы. 

Инструктаж: в первый день учебной четверти или полугодия все 

новички, персонал и остальные ученики должны быть проведены по всем 

основным и запасным путям эвакуации, их следует проинструктировать о 

процедуре пожарной эвакуации.Учебная эвакуация: должна проводиться 

не реже одного раза в четверть, о чем должна производится 

соответствующая запись. Не следует допускать ее стереотипности, так как 
ситуация в условиях настоящего пожара может очень сильно варьироваться. 

Например, лестница может оказаться непригодной для эвакуации из-за 

задымленности или по другой причине. До проведения учебной эвакуации – 

если предполагается, что, например, лестница или иной путь эвакуации 

заблокирован – обязательно следует предусмотреть альтернативный 

безопасный путь, ведущий из здания. в безопасное место. 

 



Как уцелеть в перепуганной толпе 

Иногда террористы пытаются организовать теракт в местах большого 

скопления людей – на концертах, дискотеках, спортивных соревнованиях. 

Множество людей, находящихся в тесном помещении или на огражденной 

площади, легко становятся неуправляемыми, порождая панику, массовый психоз. 

Помните: 

- наибольшая давка бывает перед сценой; 

- постарайтесь не занимать мест в углах, близко к стенкам, или на проходах 

между секторами. В экстремальной ситуации оттуда будет нелегко выбраться; 

- в ожидании входа на дискотеку или на стадион не приближайтесь к 

дверям или ограждениям, к которым вас могут прижать; 

- ни в коем случае не идите против толпы. Если толпа вас увлекла, 

старайтесь избежать ее центра и края – опасного соседства витрин, решеток, 

набережной. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути – столбов, тумб, стен, 

деревьев, иначе вас могут просто раздавить или размазать. Не цепляйтесь ни за 

что руками: их могут сломать. Если есть возможность, застегнитесь. Ботинки на 

высоких каблуках или развязавшийся шнурок могут стоить вам жизни; 

- бросьте от себя сумку, зонтик и т.д. Если у вас что-то упало, ни в коем 

случае не пытайтесь поднять. Защитите диафрагму сцепленными в замок руками, 

сложив их на груди. Еще один прием – упруго согнуть руки в локтях и прижать их 

к корпусу. Толчки сзади принимать на локти, диафрагму защищать напряжением 

рук; 

- главная задача в толпе – не упасть. Но если вы все же упали, следует 

защитить голову руками и немедленно встать, что бывает сделать очень трудно. С 

колен подняться в плотной толпе вряд ли удастся – вас будут сбивать. Поэтому 

одной ногой (полной подошвой) надо упереться в землю и резко встать, используя 

движение толпы; 

- входя в любое помещение обращайте внимание на запасные и аварийные 

выходы, мысленно проделывай путь к ним несколько раз – возможно, это будет 

единственный шанс спастись. 

 

 

  



ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ  АКТ  ]  

         ПОМНИТЕ! Правильные и грамотные действия помогут сохранить Вашу 

жизнь. 

         Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных 

местах: на дорогах, жилых ломах, на транспорте, в общественных местах, 

припаркованных автомобилях. В настоящее время могут использоваться как 

промышленные так и самодельные взрывные устройства, замаскированные под 

любые предметы. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТА 

         1. Будьте предельно внимательны, доброжелательны к окружающим вас 

людям. 

         2. Ни при каких условиях НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАНИКИ !!! 

         3. Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми на 

несколько дней на дачу, в деревню, к родственникам за город. 

         4. Обезопасьте свое жилище: 

         - уберите пожароопасные предметы - старые запасы красок, лаков, бензина и 

т.п.; 

         - уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол); 

         - задерните шторы на окнах - это защитит вас от повреждения осколками 

стекла; 

         5. Сложите в сумку необходимые вам документы, вещи, деньги для случая 

экстренной эвакуации. 

         6. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом. 

         7. Отложите посещение общественных мест. 

         8. Окажите психологическую поддержку старым, больным, детям. 

ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ 

         Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не 

подходите близко к нему, позовите находящихся поблизости людей и попросите 

немедленно сообщить о находке в милицию. Не позволяйте случайным людям 

прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его. 

         Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в метро), 

обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие 

бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные 

устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому 

работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите 

стоящих рядом людей о возможной опасности. 

         Заходя в подъезд обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 

предметы. Как правило взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, 

на первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами. Будьте бдительны и 

внимательны! 

http://www.kchs.tomsk.gov.ru/shkola_vig.htm#chapter_0


 

 

 

ЕСЛИ ВДРУГ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ 

         1. Спокойно уточните обстановку. 

         2. В случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы первой 

необходимости. 

         3. Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и 

оголившиеся провода. 

         4. В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва 

скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами, 

факелами и т.п.). 

         5. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц. 

 

 

ВАС ЗАВАЛИЛО ОБЛОМКАМИ СТЕН 

         Постарайтесь не падать духом, дышите глубоко и ровно, приготовьтесь 

терпеть голод и жажду. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если вы 

глубоко от поверхности земли, перемещайте влево - вправо любой металлический 

предмет (кольцо, ключи и т.п.), для обнаружения вас металлолокатором. 

         Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички, 

свечи, берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового 

обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если у вас 

есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича и т.п.) 

укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи. При сильной жажде 

положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок носового платка и 

сосите его, дыша носом. 
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