
 
  



идущему, спускаются цепочкой, не обгоняя друг друга. При движении по лестницам 

держитесь за перила, соблюдайте осторожность. 

8. Учитель проверяет, что в классе никто из учеников не остался. 

9. Покидая помещение, отключите все электроприборы, погасите свет, закройте 

окна, форточки и двери, это будет дополнительным препятствием на пути 

распространения огня и дыма. 

 

ПРИ НАЛИЧИИ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ. 
10. Действуйте в зависимости от сложившейся обстановки. Если кратчайший путь 

эвакуации в дыму, то эвакуируйтесь по запасным или аварийным путям эвакуации и 

выходам из здания. 

11. Если у Вас нет индивидуального средства фильтрующего действия для защиты 

органов дыхания от: угарного газа, окиси и двуокиси азота, а все коридоры заполнены 

дымом, но видимость более 10 метров, используйте влажные повязки для защиты 

дыхательных путей от: ожогов, сажи и копоти, расположитесь как можно ближе к 

поверхности пола, так как воздух для дыхания сохраняется только до нижней границы 

дыма, передвигайтесь к выходу ползком, вдоль стен, чтобы не потерять направление. 

 

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЭВАКУАЦИИ. 
12. Если видимость менее 10 метров вернитесь в помещение. Плотно закройте 

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

дыхания запрещен. 

13. Изолируйте помещение от проникновения дыма, уплотнив вентиляционные 

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

эвакуации воспользуйтесь окнами 1-го этажа. Спускаться по водосточным трубам и 

прыгать из окон выше 2-го этажа запрещено, т.к. смертельно опасно. Если нет признаков 

удушья и помутнения сознания - не открывайте окно. Подойдите к окну, напишите на 

окне, подайте знаки об оказании вам помощи, постарайтесь привлечь к себе внимание 

прохожих и пожарных. При отсутствии возможности самостоятельно эвакуироваться 

необходимо лечь на пол, используйте влажные повязки для защиты дыхательных путей от 

ожогов и сажи. Звоните по телефону 01, сообщите о ситуации и своем местонахождении. 

Ждите прибытия спасателей. 

 

ПОСЛЕ ЭВАКУАЦИИ. 
14. Если вы уже покинули горящее здание, то постарайтесь организовать встречу 

пожарных подразделений, укажите им проезд к месту пожара. Укажите руководителю 

пожарного подразделения: место расположения люков пожарных гидрантов, где вывешен 

план эвакуации всего здания школы и покажите на нем: где находятся отрезанные 

пожаром люди, которых необходимо эвакуировать в первую очередь, какие помещения 

охвачены огнем и куда распространяется пожар, где размещено наиболее ценное 

имущество, подлежащее эвакуации. 

15. Пострадавшим окажите первую помощь. К ожогам приложите чистую влажную 

ткань без ворса. Для доставки пострадавших в лечебное учреждение вызовите скорую 

помощь по телефону 03. 

16. Если вы покинули здание через окно, обязательно сообщите о себе руководству 

школы. 

17. Все эвакуированные учащиеся собираются и строятся по классам в заранее 

обозначенном месте сбора. Замеряется время полной эвакуации. Учащиеся проверяют, 

здесь ли сосед по парте, при его отсутствии немедленно сообщают учителю. Наличие 

персонала школы проверяется по спискам. Учителя по классным журналам сверяют 

наличие учащихся, о чем докладывают директору школы. Директор школы объявляет 



дальнейший порядок действий и назначает время совещания для разбора допущенных 

ошибок и подведения итогов эвакуации. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Во время всех вышеперечисленных действий,ответственностьза жизнь и здоровье 

учащихся несет учитель, урок которого в данном классе совпал по времени с пожаром или 

тренировкой по эвакуации. 
 


