
Правила проведения при пожаре в школе 

 

Обучение детей школьного возраста правилам пожарной безопасности в наше время 

очень важно. На помощь сотрудникам МЧС должны приходить все: и педагоги, и 

родители. 

Помимо того, что у детей проводится урок основ безопасности жизнедеятельности, 

наши сотрудники занимаются посещением школ, в целях проведения инструктажей. В 

первую очередь, мы хотим показать детям всю опасность огня в жизни человека. 

Проверить их знания действий в случае пожара. Одной из тем проведенных 

инструктажей является «Правила проведения при пожаре в школе». 

В первую очередь при обнаружении пожара необходимо сообщить об этом 

педагогическим работникам, службе охраны, любому взрослому в школе. Вызвать 

пожарную охрану по городскому телефону 101 или мобильному телефону по номеру 

112. Перед звонком необходимо успокоиться. Вам обязательно ответят и внимательно 

выслушают.  

Услышав ответ диспетчера: «Пожарная охрана», необходимо сообщить следующие 

сведения: 

 адрес пожара, номер школы; 

 наличие и характер опасности жизни и здоровью людей, особенно школьникам; 

 место возникновения (на каком этаже возник пожар, в каком помещении и т.д.); 

 что горит или характер ЧС, другого происшествия; 

 сведения о пожаре, которые могут повлиять на успешное выполнение задачи по его 

тушению; 

 назвать фамилию, имя, отчество (в том числе свой номер телефона). 

Не торопитесь выключить телефон. Будьте готовы ответить на поставленные 

дежурным диспетчером дополнительные вопросы. Опрос заявителя диспетчер 

заканчивает фразой: «Пожарные машины выехали – встречайте!», после чего вы 

можете закончить разговор. По возможности организуйте встречу подразделений 

пожарной охраны и окажите помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу 

пожара. 

 Мы беседовали с детьми на уроках на эту тему. Объяснили, что нужно делать в 

случае пожара в школе, все их действия пошагово. Также мы инструктировали 

учителей, говорили, как правильно нужно объявлять об эвакуации. Беседовали с 

администрацией школы. Проверяли их готовность к пожару, проверяли 

разработанный план эвакуации, проводили тренировки по эвакуации. Мы наблюдали 

за действиями персонала школы, за поведением детей с целью указания их ошибок для 

дальнейшего исправления. По завершению наших инструктажей всем школьникам и 

педагогам были вручены памятки по правилам поведения при пожаре в школе. 

         А.А. Ершов 


