
Действия персонала школы при пожаре 

Действия педагогов при сигнале «пожарная тревога» 
(сигнал автоматической системы пожарной сигнализации или 3 звонка); 
1.построить детей парами, пересчитать. 
2. взять классный журнал, кабинет не закрывать. 
3. идти впереди, выводя учеников к выходу (по схеме эвакуации). 
4. на выходе пересчитать детей, пропуская их вперед. 
5. вывести класс на определенное место дислакации. 
6. сдать отчет представителю штаба о числе эвакуированных ребят. 
7. если тревога учебная, завести учащихся в школу через центральный вход (если свободен – через 
боковой). 
Если учитель свободен от урока, помогает эвакуации детей: выводит детей из столовой и ребят, 
находящихся в коридоре. 
Другие работники школы (библиотекарь, фельдшер и др.) отвечают за эвакуацию детей, находящихся в 
их кабинетах. 
  
Действия персонала школы при обнаружении пожара 

При пожаре в помещении, где находятся младшие классы, в первую очередь следует вывести 
учащихся из этого помещения. Если в помещении, где возник пожар, отсутствует учащиеся младших 
классов, а также в старших классах, соблюдая меры безопасности, до начала эвакуации, в первые 
секунды возникновения возгорания, необходимо принять все возможные меры к его тушению 
подручными средствами. Следует помнить, что в первую секунду для тушения возгорания может 
хватить литра воды, через минуту – потребуется ведро воды. Для тушения может быть использована 
вода из графина, из аквариума, из емкостей, имеющихся в помещениях для полива комнатных растений 
и т.п. 

Нельзя использовать при ликвидации доступа воздуха к горящему предмету синтетику, особенно 
ворсистую. По ворсу синтетики огонь распространяется мгновенно, что приводит к ожогу рук. 

При возгорании различных электроприборов в первую очередь следует отключить 
электроэнергию. 

При пожаре в другом помещении следует опасаться выброса пламени. при разнице температур 
между помещением пожара и смежным с ним в 100 – 200 град., при открытии дверей горячие и не 
догоревшие продукты пожара устремятся в более холодное помещение. При соприкосновении горячих 
и не догоревших продуктов пожара с наружным воздухом (кислородом) происходит интенсивное 
участие кислорода в процессе горения, которое и называется выбросом пламени. При горении твердых 
материалов выброс пламени может достигать 1,5 метра. 

При открытии дверей в горящее помещение следует принять меры безопасности от воздействия 
теплового потока и выброса пламени. Дверное полотнище при его открытии наружу следует 
использовать как щит. Дверь в помещение пожара, после 6-7 минут с начала его возникновения, следует 
открывать в два этапа. Сначала дверь приоткрыть на 10 – 15 см., выждать 5 секунд и затем открыть её 
полностью. Во время паузы при открытии дверей следует присесть, так как в верхней части  дверного 
проема будет выходить дым, а в нижней части воздух пойдет в помещение пожара. Паузой в 5 секунд 
предотвращается выброс пламени за счет поступившего кислорода в помещение пожара. Следует, 
открывая дверь во внутрь помещения, на первом этапе, защитить кисть руки и встать у простенка сбоку 
от дверного проёма, на втором этапе – присесть, повернувшись спиной к тепловому, потоку, и защитить 
волосы. 

Оценить ожидаемую обстановку на пожаре можно по температуре дверной ручки если она 
металлическая и сквозная. 

При разрушении остекления от температуры пожара также происходит выброс пламени, который 
достигает открытой форточки окна расположенного выше этажа. При запахе дыма извне необходимо 
закрыть окно (форточку), отодвинуть занавеску в простенок, принести ведро с водой, мокрую тряпку и 
принять меры для предотвращения распространения пожара с нижнего этажа. 

Первая помощь пострадавшим на пожаре (помощь при ожогах). при небольшом ожоге 
(покраснение кожи) следует подставить пораженный участок кожи под струю холодной воды и 



подержать до стихания боли. при сильных ожогах и образовании пузырей - наложить на них 
стерильную повязку (бинт или проглаженную утюгом ткань). вызвать врача. Давать пострадавшему 
чаще пить. При обширных ожоговых поражениях кожи немедленно вызвать скорую помощь, укутать 
пострадавшего проглаженным полотенцем, простыней, а сверху – одеялом. Дать ему 1 – 2 таблетки 
обезболивающего, большое количество жидкости (чай, минеральную воду). 

При ожоге глаз, необходимо сделать холодные примочки из чая и немедленно доставить 
пострадавшего в больницу. 
 


