Алгоритм действий при пожаре
Для обучающихся
1. При получении сигнала оповещения при пожаре организованно выйти из
школы, взяв необходимые вещи и одежду.
2. Не допускать паники и столпотворений на лестничных пролётах.
3. При сильном задымлении помещения закрыть
дыхательные пути (рот, нос) плотно свёрнутыми
предметами одежды (шарф, шапка, кофта, пиджак и
т.д.) и, пригнувшись, бежать к выходу из школы.
4. Выйти из школы по безопасным путям, указанным
администрацией школы.
5. При невозможности забрать верхнюю одежду из
гардероба покидать школу без неё.
6. По выходу из школы в тёплое время построиться для переклички, в холодное и
зимнее время укрыться в подъездах близлежащих домов, в детских садах.
Если пожар возник дома или в ином помещении
1. Не звони из помещений, где уже возник пожар,
выберись в безопасное место и позвони в службу
«01».
2. Не стой в горящем помещении – пригнись, закрой
плотно свернутой тканью лицо и нос и пробирайся к
выходу.
Не трать время на поиски документов, денег, не
рискуй, уходи из дома. Не возвращайся в горящее помещение, какие бы
причины тебя не побуждали к этому.
Уходя из горящих комнат, закрой за собой дверь,
это
уменьшит риск распространения пожара.
Если нет путей эвакуации, находись у окна (не
открывай его), чтобы тебя могли увидеть с
улицы.
Будь терпелив, не паникуй.
При пожаре в здании не пользуйся лифтом, он
может отключиться в любую минуту.
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Для учителей
1. При получении сигнала оповещения о пожаре в
школе немедленно организовать детей для
эвакуации из здания школы.
2. Взять классный журнал и вместе с детьми покинуть
по безопасным выходам здание школы.

3. В тёплое время года эвакуироваться без верхней одежды в безопасное место,
подальше от горящего здания, сделать перекличку.
4. В холодное время и зимой надеть верхнюю одежду, а при сильном задымлении
взять одежду с собой либо покинуть помещение без одежды и укрыться в
подъездах близлежащих домов, детских садах.
5. Во время передвижения пресекать возможные столпотворения и панику
6. В горящее здание школы не возвращаться. Это очень опасно!
Для родителей
1. В целях профилактики пожара не храните спички и
легко воспламеняющиеся вещества в доступном для
маленьких детей месте.
2. Не оставляйте без наблюдения включенными утюг
и другие электроприборы.
3. Следите за исправностью электроприборов.
4. Не размещайте телевизор в нише мебельной стенки.
5. Не
пользуйтесь
самодельными
электрообогревательными приборами.
6. При возникновении пожара в квартире попытайтесь
его затушить любыми средствами: захлопать
тряпкой, затоптать ногами, залить водой и другими способами.
7. Не открывать окон и дверей - это способствует усилению возгорания.
8. При неудачной попытке затушить пожар
немедленно эвакуируйтесь из квартиры,
закрыв за собой двери.
9. Вызовите пожарную охрану по телефону
«01». Быстро и четко назовите, что горит,
точный адрес и фамилию.
10.Сопровождайте пожарных до входной
двери.
11.Не поддавайтесь панике, не мешайте тем, кто тушит пожар, спасает имущество.
12.Не тушите включенные в сеть электробытовые приборы, электрощиты и
провода.
13.При возгорании телевизора:
 отключите электроприбор
 накройте плотным одеялом или покрывалом
 срочно покиньте помещение, закрыв за собой дверь,
во избежание отравления ядовитыми газами от
горения и тления пластмассовых частей телевизора

ПОЖАРЫ В ЛЕСАХ И НА ТОРФЯНИКАХ
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ
 Немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о












необходимости выхода из опасной зоны.
Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки
или водоема, в поле.
Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения
огня.
Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой
одеждой.
Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли –
там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой
или тряпкой.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в
администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную
службу, а также местному населению.
Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населенному пункту
и принимайте участие в организации тушения пожаров.
Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками
лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая
ногами.
Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.
При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и
просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними
зрительную и звуковую связь.
При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут
образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно,
предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.

