
  

«Простейшие правила, которые помогут спастись от огня и дыма» 

 

 

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему 

надо быть подготовленным. Мы предлагаем вам запомнить простейшие правила, 

которые помогут спастись от огня и дыма. 

Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для хозяй-

ственных дел, но никак не для игры. Даже маленькая искра может привести к 

большой беде. 

Если пожар случится в твоей квартире – немедленно убегай подальше: на 

улицу или к соседям. 

Помни, если нет возможности выйти через дверь, спасайся на балконе или 

возле открытого окна и зови на помощь людей. 

Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в шкафу - пожар-

ным будет трудно тебя найти. 

Если на тебе вспыхнула одежда – остановись и падай на землю и катайся, 

пока не собьешь пламя. 

Тушить огонь дело взрослых, но вызывать пожарных ты можешь сам. 

Набери по телефону номер 112 и сообщи дежурному диспетчеру:  

          свой точный адрес; 

где происходит пожар (квартира, двор, гараж, балкон);  

что горит (мебель, электроприбор); 

быстро и точно ответь на все вопросы диспетчера.  

Когда пожарные приедут, сообщи им:  

           как тебя зовут — взрослые должны знать, что ты успел покинуть горящее 

помещение;  

 о соседях, которые могут оставаться в других квартирах.  
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«Действия учащихся при возникновении пожара в школе». 

 

 

При получении сигнала о срочной эвакуации учащиеся должны следовать 

указаниям преподавателя, ведущего урок. Необходимо запомнить, что в условиях 

большого скопления людей паника и излишняя торопливость приведет к еще 

большей опасности в результате образования "пробок" в дверных проемах, на 

лестницах и лестничных площадках, в узких проходах здания и т. д. Кроме того, в 

такой ситуации возникает вероятность получения травм учащимися и преподава-

телями. Поэтому детям необходимо придерживаться следующих простых правил: 

1. Внимательно выслушай все указания преподавателя. Времени на подроб-

ное объяснение, как правильно действовать в опасной ситуации, у него нет. 

2. Быстро, без суеты, займи свое место в строю в колонне по два человека 

перед дверным проемом учебного кабинета. веди себя спокойно. Не спорь и не 

толкайся. Только таким поведением можно быстро подготовиться к эвакуации из 

учебного кабинета и здания школы. 

3. Всегда держись в строю при выходе из учебного кабинета и движении по 

школе. Помни, что, если строй будет нарушен, дверные проемы могут оказаться 

непреодолимым препятствием. 

4. Внимательно следи за указаниями преподавателя или дежурных учите-

лей. Они могут поменять маршрут эвакуации из школы в связи со складывающей 

обстановкой. 

5. Не убегай домой, выйдя из школы, займи свое место при общешкольном 

построении. Учителя и преподаватели, ответственные за твою жизнь, должны 

удостовериться, что ты в безопасности.  
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