
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если обнаружилось отсутствие 

ученика на месте сбора необходимо 

немедленно сообщить об этом 

пожарным для организации поиска и 

спасения потерявшегося ребенка.  

 
При проведении эвакуации 

необходимо избегать проявлений 

ПАНИКИ, для этого необходимо не 

менее чем 2 раза в год проводить 

противопожарные учебные 

тренировки по эвакуации учеников, 

преподавателей и технических 

работников из школы 

(образовательного учреждения.   

 

Самоспасатели могут быть 

различных видов, надо тренироваться 

надевать их. 

         
Если нет самоспасателей, то, для 

того, чтобы не отравиться дымом, 

необходимо встать на четвереньки 

либо лечь на пол (в зависимости от 

высоты уровня задымления над 

полом) и, накрывшись сухой 

шерстяной тканью (одеяло, пальто, 

натуральная шуба или полушубок), 

предохраняющей кожу от ожогов, 

передвигаться в сторону выхода из 

здания школы (образовательного 

учреждения). 

При выходе из здания школы 

(образовательного учреждения) 

необходимо собраться всем учащимся 

и учителям на месте сбора, в 

определенном заранее закрытом 

помещении (соседняя школа, детский 

сад, торговый комплекс и иное 

помещение, вмещающее всех 

эвакуированных).  

На месте сбора преподаватели 

проверяют наличие детей, 

организовав по-фамильную 

перекличку, для того, чтобы 

исключить оставление детей на месте 
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Государственное бюджетное  

образовательное учреждение 

«Учебно-методический центр по  

гражданской обороне и чрезвычайным  

ситуациям Республики Башкортостан» 

  

  

ППААММЯЯТТККАА  
ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя    

ппррии  ппоожжааррее  

  

  

  
  

  

ЕЕссллии  ВВыы  ссттааллии  ооччееввииддццеемм  ппоожжаарраа,,  

ннееооббххооддииммоо  ннееммееддллеенннноо  ссооооббщщииттьь  вв  

ппоожжааррннууюю  ооххррааннуу!!  

ТТееллееффоонн::  0011  ииллии  111122    

((сс  ссооттооввооггоо  ттееллееффооннаа))  



 

 

 

 

 

 

I.  Действия учащихся при пожаре  

в условиях хорошей видимости 

(нет сильного задымления) 

Учащиеся выстраиваются в классе 

друг за другом (змейкой), кладут свою 

руку на плечо впереди идущего 

ученика. 

 
Во время движения необходимо 

следить за тем, чтобы не было 

разрывов этой «цепочки». 

Преподаватель идет замыкающим и 

следит за тем, чтобы не было 

отставших. Передвигаться нужно по 

направлению маршрута эвакуации 

(обозначено зелеными стрелками). 

 

 

Пожар – это опасное явление, 
которое может привести к гибели 
людей. Для того чтоб затушить пожар, 
применяются первичные средства 
пожаротушения, в т.ч. огнетушители. 

 

 

 
 

ППррии  ооббннаарруужжееннииии  ппоожжаарраа  
ннееооббххооддииммоо  ссооооббщщииттьь  ообб  ээттоомм  
ккллаассссннооммуу  ррууккооввооддииттееллюю  ииллии  ллююббооммуу  
ввззррооссллооммуу  ччееллооввееккуу..  ЕЕссллии  уу  ВВаасс  еессттьь  
ммооббииллььнныыйй  ттееллееффоонн,,  ттоо  ппооззввооннииттее  ппоо  
ннооммеерруу  ««111122»»  --  ооббяяззааттееллььнноо  ннааззооввииттее  
ссввооюю  ффааммииллииюю,,  ннооммеерр  шшккооллыы  ииллии  
ннааииммееннооввааннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  
ууччрреежжддеенниияя..  
ЗЗааттеемм  ннееооббххооддииммоо  ппрриинняяттьь  ммееррыы  ппоо  

ооппооввеещщееннииюю  ууччаащщииххссяя  ии  ууччииттееллеейй  вв  
шшккооллее,,  ппррииммеенниивв  ррууччнныыее  ппоожжааррнныыее  
ииззввеещщааттееллии..  

  

 
 

II.  Действия учащихся при пожаре  

в условиях плохой видимости 

(при сильном задымлении) 

При сильном дыме, когда плохо 

видно и тяжело дышать – необходимо 

надеть самоспасатели и 

завернувшись в сухую шерстяную 

ткань (одеяло, пальто, натуральную 

шубу или полушубок), 

предохраняющую кожу от ожогов, 

передвигаться в сторону выхода из 

здания школы (образовательного 

учреждения). 

 

 


