
1. Тревога 

2.Вызов 

пожарной охраны 

3.Эвакуация 

4.Сбор 

5. Перекличка  
 

   

ТРЕВОГА. 

Любой человек (ученик или член персонала) при 
обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу 
о пожаре. 
 

ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ. 
О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, 

или же о подозрении на пожар нужно немедленно сообщить 
пожарной охране наиболее быстрым способом. 

ЭВАКУАЦИЯ. 
Услышав тревогу, ученики должны быстро  встать у своих парт 
и по указанию учителя, ответственного за класс, покинуть  
учебный кабинет,  по одному  идти к сборному пункту, 
соответственно плану эвакуации. Учителю необходимо 
закрыть дверь кабинета и все остальные двери по пути 
эвакуации, которыми во время эвакуации больше никто не 
будет пользоваться. 
 

СБОР. 
Место сбора должно быть заранее согласовано. 
Придя на место сбора, каждый отдельный класс или группа 
людей должны занять определенное место и находиться там, 
не расходясь. 
 

ПЕРЕКЛИЧКА. 
Немедленно по прибытии классов на место сбора должна 
быть проведена перекличка. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 поддаваться панике!!! 

 

переоценивать свои 

силы и возможности 

 

рисковать своей жизнью,  

спасая имущество 

  

 заниматься 

тушением огня,                                                    

не вызвав 

предварительно                

пожарных; 

прятаться в 

шкафах, 

кладовых,                         

забиваться в 

углы и т.п. 

 

пытаться выйти через                                         

задымленную 

лестничную клетку 

пользоваться                 

лифтом 

 

выпрыгивать из окон                                      

верхних этажей 

 

открывать окна и двери                                              

(это увеличивает тягу и усиливает горение) 

 

спускаться по веревкам, простыням, 

водосточным трубам с этажей выше третьего 

 

тушить водой электроприборы,                       

находящиеся под напряжением 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сохранить 

самообладание         

- Быстро оценить 

обстановку 

 

Принять 

правильное 

решение 

 

Необходимо 

встретить 

пожарную охрану. 
Покажи, где горит, 

отойди в сторону и 

не мешай работе 

пожарных 

 

 

Двигайтесь к 

выходу, 

нагнитесь как 

можно ниже 

 

Закройте двери 

в помещение, 

где горит пожар 

и задымлено  

 

При задымлении 

закрыть 

дыхательные 

органы влажным 

полотенцем  

 

Двигайтесь к 

выходу 

 

Идите в сторону, 

противоположную 

пожару 

 

Сообщите в 

пожарную охрану 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Территория учреждения постоянно 

должна содержаться в чистоте. Отходы 

горючих материалов,   опавшие листья 

и сухую траву следует регулярно 

убирать и вывозить с 

территории.  

2. Эвакуационные проходы, 

тамбуры и лестницы не 

загораживать каким – либо 

оборудованием и предметами.  

3. В период пребывания в здании 

учреждения людей двери эвакуационных выходов 

запирать только изнутри с помощью легко 

открывающихся запоров.  

4. Двери чердачных и технических помещений 

должны быть постоянно закрыты на замок.  

5. Огнетушители  должны размещаться в 

легкодоступных местах, где исключено их 

повреждение, попадание на них прямых солнечных 

лучей, непосредственное воздействие отопительных и 

нагревательных приборов.  

6. По окончании занятий работники учреждения 

должны тщательно осмотреть свои помещения и 

закрыть их, обесточив сеть.  

7. Неисправные электросети и электрооборудование  

немедленноотключать до приведения  их в 

пожаробезопасное состояние.  



 
 
 

8.Запрещается разводить 

костры, сжигать мусор на 

территории учреждения.  

9.Запрещается курить в 

помещениях учреждения.  

10.Запрещается 

производить сушку белья, 

устраивать склады, архивы в чердачных помещениях.  

11.Запрещается проживать в здании обслуживающему 

персоналу, другим лицам.  

12.Запрещается хранить в здании учреждения 

легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и др. 

легковоспламеняющиеся материалы.  

13.Запрещается  использовать для отделки стен и 

потолков горючие материалы.  

14.Запрещается забивать гвоздями двери 

эвакуационных выходов.  

15.Запрещается применять в качестве электрической 

защиты самодельные и некалиброванные 

предохранители.  

16. Запрещается проводить 

огневые, электросварочные и 

др. виды пожароопасных работ 

в здании учреждения при 

наличии в помещениях людей.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕГАФОН   

010 

МТС   

010 

 Билайн 

001 

АТС   

901 



ПАМЯТКА  

о действиях в случае возникновения пожара  

для администрации, учителей,  учащихся и 
работников  школы 

 

Обнаружен 

пожар 

-  Начать эвакуацию детей. 

- Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону « 9 -

21-8-53» 

- Сообщить о пожаре администрации школы 

- Сообщить о пожаре ДПД школы 

 - Отключить электроэнергию 

 

 

Эвакуация 

детей 

- Эвакуация детей проводится по заранее намеченным 

маршрутам и в строгом соответствии с планом  эвакуации 

людей в случае возникновения пожара, разработанным 

администрацией школы, в места сбора заранее 

определенные  администрацией  школы и согласованные 

со всеми заинтересованными лицами.  

 

- Ответственными за эвакуацию каждого класса, группы и 

т.д. являются педагоги, проводящие занятия. У каждого 

ответственного за эвакуацию должен быть список детей. 

 

- Свободные от эвакуации детей работники и учителя 

школы выносят наиболее ценное оборудование и 

документы из здания школы. 

 

 

 



Сверка 

списочного 

состава детей 

- После эвакуации каждый педагог проверяет наличие 

детей по списку. 

 

-  О результатах проверки докладывается руководителю 

(директору, завучу ). 

 

 

 

Тушение 

пожара 

- Тушение возникшего пожара (загорания) 

обслуживающим персоналом, членами  Добровольной 

пожарной дружины,  учителями до прибытия пожарной 

части. 

 

-  Тушение пожара организуется и проводится немедленно 

с момента его обнаружения сотрудниками  школы, не 

занятыми эвакуацией детей.  

 

- Для тушения возгорания используются имеющиеся 

средства пожаротушения: огнетушители, песок, ведра.  

 

 

Встреча 

пожарных 

подразделе- 

ний 

- По прибытии к месту пожара пожарных подразделений 

директор школы или иное лицо, обнаружившее пожар, 

обязаны сообщить руководителю тушения пожара 

следующие сведения:  

 - о наличии людей в здании и результатах проверки 

списочной численности детей, 
 

 - о возможном нахождении людей в здании, 
 

 - все сведения о пожаре и здании (кто обнаружил 

пожар, что горит, какие выходы используются для 

эвакуации, отключена ли электроэнергия в здании и как 

ее отключить, места хранения ценного имущества, 

легковоспламеняющихся материалов).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расширенный список телефонов для вызова 
экстренных служб с МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН, и других 
операторов сотовой связи.  

Телефоны вызова этих служб действительны для всех 
регионов РФ. 

Нас часто спрашивают на курсах Первой помощи, как правильно 
вызвать с городского и мобильного телефона Скорую Помощь, 
Спасателей и Пожарных, Милицию. 

Помните! Вызов экстренных служб бесплатен. 

Службы городской экстренной помощи 
(вызов с городского телефона): 

01 - Пожарная охрана и спасатели 
02 - Милиция 
03 - Скорая помощь 
04 - Аварийная служба газовой сети  

Службы экстренной помощи  
(вызов с мобильного (сотового) телефона): 

Если Ваш мобильный аппарат не поддерживает набор номеров, 
состоящих из двух цифр, при звонках в экстренные службы после 
номера службы необходимо набирать знак * 

01* — Вызов пожарной охраны и спасателей 
02* — Вызов милиции 
03* — Вызов скорой помощи 
04* — Вызов аварийной службы газа 

Расширенный список телефонов для вызова 
экстренных служб с МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН, и других 
операторов сотовой связи.  
Телефоны вызова этих служб действительны для всех 
регионов РФ. 

http://www.allsafety.ru/school/adult.htm


Вызов экстренных служб с мобильных 
телефонов МТС 

010 — Вызов пожарной охраны и спасателей 
020 — Вызов милиции 
030 — Вызов скорой помощи 
040 — Вызов аварийной службы газа 

Вызов экстренных служб с телефонов МЕГАФОН 

010 — Вызов пожарной охраны и спасателей 
020 — Вызов милиции 
030 — Вызов скорой помощи 
040 — Вызов аварийной газовой службы 

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов 
Билайн 

001 — Вызов пожарной и спасателей  
002 — Вызов милиции 
003 — Вызов скорой медицинской помощи 
004 — Вызов аварийной газовой службы 

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов 
Скай-Линк 

901 — Спасатели и Пожарная охрана 
902 — Милиция 
903 — Скорая помощь 
904 — Служба газа 

Вызов экстренных служб с мобильных 
телефонов TELE2 

010 — Вызов пожарной охраны и спасателей 
020 — Вызов милиции 
030 — Вызов скорой помощи 
040 — Вызов аварийной газовой службы 



Вызов экстренных служб с телефонов U-tel 

010 — Пожарная охрана и спасатели 
020 — Вызов милиции 
030 — Вызов скорой помощи 
040 — Вызов газовой службы 

Вызов экстренных служб с мобильных 
телефонов Мотив 

901 — Пожарные и спасатели 
902 — Милиция 
903 — Вызов скорой помощи 
904 — Вызов газовой аварийной службы 

Вызов экстренных служб через номер 112 

Для экстренного вызова специальных служб также работает номер 
112. 
На русском и английском языках. 

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен: 
- при отсутствии денежных средств на вашем счету, 
- при заблокированной SIM-карте, - при 
отсутствии SIM-карты телефона, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Это 

следует сделать из безопасного места: соседней квартиры или уличного 

таксофона. 

  Набрать номер «01» и сообщить следующие    сведения: 

 Адрес, где обнаружено загорание или пожар. 

 Объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе и 

т.д. 

 Что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль. При загорании и 

пожаре не следует: 

 

 

 


