
П О Ж А Р  В  Ш К О Л Е  
 
Если в вашей школе случился пожар, то вы обязательно должны принять ряд мер, чтобы 

обеспечить безопасную эвакуацию всех людей и свести к минимуму ущерб от пожара. Важно как можно 
раньше поднять тревогу с тем, чтобы у всех было достаточно времени эвакуироваться из здания. Так 
как в школе находится много людей, эвакуация из нее займет больше времени, чем из квартиры. 
Поэтому при обнаружении пожара в школе следует придерживаться другой последовательности 
принимаемых мер. 

Первое, что надо сделать - это закрыть дверь того помещения, где горит огонь. Если вы 
увидите горящее помещение через окно, не пытайтесь войти в это помещение. Открытая дверь не 
только выпустит дым и помешает эвакуации: внезапное поступление дополнительного воздуха 
может привести к распространению пожара с большей скоростью. 

Второе действие - немедленно поднять тревогу, громко крича о пожаре. Сообщите о пожаре 
находящемуся поблизости персоналу, который примет меры по немедленной эвакуации всех людей 
из здания школы. Все обязаны явиться к заранее согласованному сборному пункту, где должна 
быть проведена перекличка, чтобы выяснить, все ли эвакуировались из школы. После объявления 
тревоги нужно как можно скорее вызвать пожарную охрану. 

К прибытию пожарной охраны в первую очередь нужно знать: 
а) в каком помещении пожар, 
б) все ли эвакуированы. 

 

Последовательность действий 
ТРЕВОГА 

ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

ЭВАКУАЦИЯ 

СБОР ПЕРЕКЛИЧКА 

 
Очень важно, чтобы не было задержки в выполнении вызова. Ответственность за вызов должна 

быть возложена на классного руководителя или члена персонала, которого наиболее целесообразно 
назначить для этой цели и который должен доложить о том, что пожарная охрана вызвана. 

Услышав тревогу, ученики должны встать у своих парт и по указанию учителя покинуть 
классную комнату по одному и идти к сборному пункту. Классы должны идти ровным, размеренным 
шагом, учитель следует позади с классным журналом; необходимо закрыть дверь классной комнаты 
и все остальные двери по пути, которыми во время эвакуации больше никто не будет пользоваться. 

Выйдя к лестнице, дети из одного класса должны держаться вместе и не бежать толпой, а 
организованно спускаться по одному, только с одной стороны лестницы, оставляя другую ее сторону 
для прохода других классов, за исключением случаев, когда лестница очень узкая. Не допускается, 
чтобы отдельные люди или целые классы обгоняли друг друга. 

Все, кто не присутствует в классе во время сигнала тревоги (например, находится в туалетах, 
учительских, коридорах и т.п.), должны немедленно идти к месту сбора и присоединиться к своему 
классу или группе. 

Все повара, уборщицы, административный и прочий персонал, услышав тревогу, должны 
немедленно направиться к месту сбора. За исключением тех случаев, когда необходимо начать поиски 
людей, которых нет на месте сбора, никому не разрешается возвращаться в здание, например, за 
одеждой, книгами до тех пор, пока не будет дано разрешение пожарной охраны или - в случае трени-
ровки - директора школы. 

 
МЕСТО СБОРА ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАРАНЕЕ СОГЛАСОВАНО. 

 

   Немедленно по прибытии классов на место сбора должна быть проведена перекличка, если возможно - по 
журналам, и каждое ответственное лицо должно немедленно сообщить директору о присутствии 
своего класса в полном составе. 

Если кого-то не хватает, персонал должен немедленно начать поиски -при этом нельзя 
пропустить ни одного места, куда дети могли бы спрятаться. По прибытии пожарной охраны 
начальник караула должен быть встречен и немедленно проинформирован о том, все ли люди были 
безопасно эвакуированы. 

В первый день учебной четверти или полугодия все новички, персонал и остальные ученики 
должны быть проведены по всем основным и запасным путям эвакуации, их следует про-
инструктировать о процедуре пожарной эвакуации. 

Она должна проходиться не реже одного раза в четверть, о чем должна делаться 
соответствующая запись. Не следует допускать ее стереотипности, так как ситуация в условиях 
настоящего пожара может очень сильно варьироваться. Например, лестница может оказаться не 
пригодной для эвакуации из-за задымленности или по другой причине. До проведения учебной 
эвакуации - если предполагается, например, что лестница или иной путь эвакуации заблокирован - 
обязательно следует предусмотреть альтернативный безопасный путь, ведущий из здания в 
безопасное место. 

Важно знать все пути выхода из вашей школы. 
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