Инстрl,кuия
по lIравI{ла]ч1 пoжirplrol-r безопасности в ulI(оле лjIя 1lчдlчпr*aо
Общше полоiкеflItя правил поiкарllой безопrtсности в ulколе
l. ilанная Ll}lструкция IIо правI,tлаlчI пожарноi't безопасност,.l в tlll(ojIe
разрабо,гана для учаu{ихся при их лребывании в lultojle с цеjlьlо
прелотвращения возник}lовенI.{я поiliароопасFIых ситуациi1, сохраненLtя iк}l:JIILi
}i здоровья детей.
2, Ивструкция содержит новые правила по>tсарной безопасностлt в
ц.lко"це л;tя детей, а так}ке дсйс,гвия шкоJlьtlиltов Ilри пожаре в IIJколе.
З. Учащиеся всех к,lассов шко_пы дол)l(нь] з}Iать и соб.пю;tать правl{.:Iа
поrкаргtой безопасносl,рt в цlко.]е ;]ля )jLlдш[1.Iхся,
4, У.tащиеся обязаны зt{ать I}лаFI и сгlособы эвак},аLtии (выхо,tа }l:J
злания) на случай возниI(Itовения пожара, утверiкденный р\,l(оводи,гсjIс\1
учре)liделtия,

5. I-Iри возIIикновеIIL1I4 ijозгоранltя !lлн прl{ запахе .цыlrла неNlед.i]енIIо
соо бщлt"гь об э,го :t,t преподав ател Iо lч.lt tа раб оr,I J,{ку уtI l) ежле ни я,
6. УLIащиеся обязаны сообщрtть преподаваlелю lull,l paбoтlltlttу
у,tlре)l(дения о любых ]IожароопасFIьIх ситуацLrях,
I

l.

Правлrла пoжapltolil безопаснос1,1л в lIII{оле для учl]щLlхся

Запрешено при}tосить в школу }t по;Iьзовпться

любыr.tи
заiкигдтельными yl 1(урительныI\,1и приналлежностя]\.{и (спичtслt, :]аiкигалl(и.
сигареты и т.п.). В шrколе и на ее территоррIи I(ypLlTb запрешено!
2, Запреrцено приtlосить в школy взрывоопасFIые пред]\{еты (x-rtoгIl,tttttl.t.
гIетарJIы, фейерверки) и играть с ниi\lи.
гlользоваться в
шко,Iе
З.
Запреirlено приносить и
.:IсiгltовоспламеняюUIиI\.Iися, горюrt}llчlи ]ч{атериаJlаN{и и жидкостя]чIи, газовыý,l1,I
баллоttчлtка]\,1и,

4, .}апреrrtено разволить косl-ры r{a территории школы.

5. Нельзя без разрешенLlя }чителя включать в кабинете эjlекl,рj,lчесlillе
приборы.
6. LIe нацэеваliте незl{акоN{ые приборы, упаковки для поропrков и
lipacoli. Особенно аэрозо-;lьItые )гll1l(овки (rлеталлические бал;rон.tиклr).
7. Опыты проводятся тольliо в кабине,rах физики и хиш-lиI.I.
8. I-Ie подlttl,tгарiте сами L{ не позволяйте NLцалшиN{ подiliигать тополиный
пух и сухую траву на территории школы. Это очень ОПАСНО!
9. В кажлом классе есть огнетушите.irь. Необходиiчtо лI&1rъlц.., 1,1\{
поЛlrзоВатЬсЯ.

l0. Все дети доJх(I"lы

IlоjчFII,I,гь)

гле ptlcгlo"Ilo)]ielt гljlаfi

пониiчlать, как l{ivl гlользоватьсrI.
l l. 11ри обпарухtеltиtl по7liара L|лI4 задымления
У

LI

ИТеJIЯ

l\,1,

TeXI{kILl еС КОпЧ)r

П

еРС

О FI

аЛУ

Ш

КОЛЫ И ВЫЗО В}l'Ге

П

О)Ка

,эRакуацI.lлt. и

срочrlо
РНЫХ.

сообшl1,1"t,е

Щействия учацlлtхся при возItLtкtIовен}tя rIожара в lllколе
l. ilри возl"tикновении поiкара (вид clтKp}:l,гol,o Ilла\.1ен},t, запах гари.
ЗаДЫiиле}tие) неN,IедлеIIно сообщить рабо"гнI,1ку шкоJlы, соб,ltt<l.itа,гь Ilpt11]l.J.ll€t
повелеш}ш пр}1 пох(аре в школе.
2. 11ри опасности пожара нахолI,1тся возле учитеJIя, Строго выпоjlнrl,l,ь
его распоряжения.
3. Не под1аваться паннке. BHltMaTe-lbHO слушать оповешеLi}{е по Lllкojle
и лействовать согласно указан!{яхJ сотрудлrиl(ов LtIколы,
1. ГIо комаI{де )JчI.1теля (претrодаваr,еля) шl(олы эваI(уирова,I,ьсrI ilз
здан1.Iя в соответств}lи с определенным порядко^.1 !I IIJlotIol\{ эвак)/ации. Гlри
этом не бех<ать, не N.Iешать своиi\,I товарицIам, помогаl,ь MaJtI)Ilila\,l !I
одtlоIfiассникам.
5, Не_:rьзя ходl]ть в зады]\,Iленно\,I поIчlеLценни в rIолFIый рост: jtыj\.l BceI,.Jla
скап"r]ивае,гся в верхней части комнаты или здания, поэтоi\.tу -l},Lltllc
прl,tгIrуться, заi(рыв Itoc LI рот Itлаткоý,I, и выбирагься из по]\,1t,IцеI{I,Iя,
6. I-1ельзя прятаться во вреý{я ложара под парту, в шкаф: от о1,Ilя и дыу]а
спрятаться невозможно,
7. 11ри выходе из з/Iан}lя шко.;Iы Ilаходиться в l\,lecTe; указанIIоfuI
Yчите,пе\{,

8. УчациNiся не разреtлается участвовать в пожароl,уluегlии зда]{}iя

)tsаN),ацt,lи его

и

и

ý.{ущества.

9, Обо всех причи}IеЕIных TpaBI\,Iax (раttы, порезы, ушибы, o7ltol,l,t и
учащ}Iеся и их однокласснI,1ки обязаны не\,lедленно сообщить учителю.

flравлtла поведенItя при поr{(дрс в lIJколе, дом1l, ллtфт,е, на

,г,-:[.)

у.пI,Iце

/]анrrые прави.lа поведения при llo)Kape в шкоjlе, доN,lа, IIо;lъезде. лиф-ге,
lLa улLtце разрабоr,аFIы для учащихся, детей с цеjIью сбереiкения их )liизI]I.1
здорOIJья во вреI\,tя возмоiкного пох(ара в пIколе, в доN{е иjIи ltвapTllpe, ли(lт,с,
в подъезле или на улице,

р1

Пlrавила

пр[l по2каре в IrIколе
l. ltля пред)jIIреждеIIия пожара в Irtколе соблюдать правLlJlа гtолtарlIой
безоitаснос,rи для детей в шкоJIе.
2. 11ри пожаре в школе, если нет воз]\{ожности справи"гься с 0],нем
с ам о стоятел ьно, н еобходиI\.tо органI,Iз о BaI] но покинуть п ом ещешие.
З. След.чет заранее }lзуIIить план эвакуации шiiолы. Вы мо;ttе,ге пайr,и
его в кабинете, на любо*t этаtii(е в школьItых IiорI4дорах I.1 холJlах.
4, ГлавrIыlii враг эвакуации из горя(Iего поN,lещенI4я - гIаника1.
IIаllи.tесt<ое движение часто заканчивается человеческиj\.1и жертваýlи. Приче,r,l
панI{ка мох(ет возникать лФке в тех случаях, когда реаль}lоli угрозьl paзBl.I,[l".irl
пожара нет. Поэтол,tу от Вашей выдержки, собранностl,t 1{ хладнокровtlя
мохiет зависетъ )tiliзнь Ваших товаришей.
5. lIри возl,Iожности гIозIз0IIи,I,е по номеру l0l и вызовитtr по)карн),lо
службу,. Но сде:rать это можно гIри одно]!l условии, если не,г угрозы j,t;lя
ж}lзн},1. }!c:lll она есть, спасайте себя и всех, кто в этоI\.t ну)кдаетсrl.
!,IоIJедеIIIIя

6, После эвакуации из школы

FIе расходитесь, Пусть

учите"{Iь

.Iто все на iиесте.
убедгtтоя,
7. I-Ie Nto7l(eTe покинуть lшколь}loе Ilомещение через выхо;,Iы,
выбиралiтесь через окна. I-Io не забудьте, крыльев у Вас нет. За,го у по)каl]I{ых
есть лестницы] и они обязательно приед.yт и выру.lат Вас, если вы буле,ге
терпелиl]ыми, сflокойными и подготовпенны\,1и к чрезвычайной с}tтуации пожару.
поведения прц пожаре в доj}Iе, квартнре
Правила
I] ваu"tем доil,lс, KBapTLlpe иjти на даче наLIа"цся пожар? Что де"цатъ и чего
веJlьзя делатъ?

.

Звоните в пожарнуlо охрану по Hoil,Iepy l 01 и сообщи,гс, о
происшествии. По возпложности, оповестите взрослых.
. Постарайтесь затушить огонь сво}lми силаNш, Но попtните, если с
огнеt\,1 Iie удалооь справиться в течение нескольких минут, то дальI.JеЙшие
попытки бесполезны и сN{ертельно опасны.
. Для предупреiкдения поiкара дOý,{а Hyz(Ho соблtодать правнjlа
по>ltарной безопасности в доlчIе
Чем мояrно тушlIть огоЕь на раппей стадrtrt
. Твердые предметы л)iчше тушить водой, гIескоN{, зеlttлей, llлоl,ной
ткаtlью или огнеlryшите.леN,1,
" Горючлtе )tiшдкости N,Iояtпо засыIIать пс,ском, зеN,lлей, ноl(рlэI,I,ь
пл отгt oii т кан blo LI_III.I Llспо,пьзовать о гнетушитель.
. Электрическ],1е приборы и провода сЕачала обесточим, а потом
тушим водой, плотной тканью иIи огнетушителем. ОСТОРОЖI-{О|
'Гелевизор ý,Iожет взорваться, поэто]\..1у находIlться слицкоlл б.тrизко от него не
cToI.I1,.

. Ес;tи от tIлиты на кухне загорелась ку,\онная утварIэ, шторы и-lи
по"IIотеFItlа, 1ушите огонь тряпкаN.Iи, обернyв руки мокрым полотешце]\.,t;
небо;ll,шое возгорание на кухЕе. можно лиl(видироI]ать с поlчIошlью крупыJ
СОЛИ И;'IИ СТ}IРаЛЬНОГО ПОРОШКа.

. Средства для тушения разных вещей меняютояt. И ToJIl,Ko
огнет}Irrитель остаетая во всех сlIучаях, Огнетушитель дол)I(ен быть в
каждом дIоi\,{е. Ип,r можно потушIlть прак,гически любой начинающийся
поil(ар.

,

Karc испол ьзо вать

огI{ ету ш

HTeJlb

Сорвать гtло;lлбу,
?, Выдернуть чеку.
З. Направить раструб на tl-trа,мя.
4. Нат<ать EIa рычаг.
Основное правило тушения огшя заключается в следуюtJlем; накройте
l,орящий предмет п;tотной тканью или одеrIлоj\,1 и неl'IедленFlо вьiходите из
IIоivIещения, ллотЕо закрыв за собоЙ дверь.
l

Если пох(ар набирае,г си;,Iу, FIадо спаса,гь самое дорогое - себяI,

братьев и сестер, людей находящlлхся в

cвo1,1x

доN,Iе.

Как выбраться пз пожара лоlча:
l . Если вы 1-1роснулись от заIIаха ды;\.{а }IJII,I lпума пожара, не caj{LlTecb в
кровати! IЗы вдохнете дым, а вместе с ним и,Iдовитые газы. Скаr,ываrйr,есь
прrIмlо на IIoJ]. Тарт меньше отравляюlцих веlцеств и большtе чисl,оl,о lзоlt;l}хit,
?. Нельзя оставаться в горяLtlе]ч по\,1еIлении и прятаться в lllка(Ры lt;lr"t
иlIые предN{еты пцебели.
З. Зацитите глаза и органы дыхания и проби;lаliтесь ползко.\.1 по llojly
по,д, об;tакоNI дыма к двери.
4, Осторожно прикосн}lтесь к ней ,гыльной стороной ладони, Если
,1верь I,орячая. за ней поiкар. Не отt<рывайте, ;llвepb.
5. Закупорьте щель под дверью :ltобоi..t тряпкой, прli возlчIожIlос-l,t4
мокрой, и ползите к окну.

6. Если удастся, накройтесь плотной влажtlой тканью,

фонарик.

7.

возьi\,1Llте

входите тула, где большая коI{центрация дыма и,rIи огtlя.
8. Если на вас наjIвI,{гается оl}Iенный вал, нс1 i\,1ешкая падайте, закрывая
голову влажной тканъю. IJ этот Mol{eHT не дыlllите. ч,гобы не полyч}l1,ь о)I(ог
вну,гренн!Iх органов.
l-Ie

9, Постарайтесь как можно скорее покинуть горячее
'l

по]иешlеLlLIе.

это этаж. I'IoMHltTe, что каждый второй
прыжок с 4 этах<а и выше с\lертелен. Лучше }кдите гlоiкарных на балкоttе. а
rlp}I его отсутствии в даJlьI"Iеиf Ko;r,tHaTe от по)I(ара с oкHo}t. ГIогr,tошtь прлrдёr,.
l0. Старайтесь прив,пеtль к себе внил.tание,
l l. I'oToBbTecb подавать слtгнаJы спасателям Kycкoivl ярrсолi ,гкан!l с
балкона или фонариком }lз коlчtнаты (если дым снаруrки).
Что нельзя де.пать прн поiNаре в квартире
. }Ie нвLIинайте тушить огонь до вызоi}аl пожарных, так как за э,го вреI{я
1\.1о7кет разгореться большоit похtар;
о не IIытайтесь выi.tти LJерез задымлеlllIуIо лес,гнt{LIную клетку (горячий
воздух обжигает легкие, а дыil,1 очень токсttчен);
r не лоJIьзуйтесь лифтоIч1;
. но спускайтесь по водосl,очныiчI тр)rбап,l н с,гояка:\{ лttбо при по]!10щи
гlростыней lt веревок, если в э,го]\,1 пет острой необходиi\.lост],l (палеl,tие ttpl,t
отс),,гствии особых FIавыкоl] поLll,и всегда неLrзбех(но);
" не открывайте окна и двери (это уве-гrичит гIриток кис,гtорода);
. не выпрыгивайте из окон (статис,тttкt1 IIоказывает, LlTo Ka;Kllыi.r вr,орой
пры>rtок с 4 этажа и выше сллертелен);
о FIе гасите водой включен}Iые в сеть электропрlrборы (,rro;rcer
Mo>ttHo воспользоваться окно\{, если

tT

pcl ltзot-:lти з аr,rы t<aHttе).

Звоttите пох{арныi'.1 по TeJl. l0i. Сообtци"ге a/Ipec, причиIIу вызоl]tl lI
наl.tболее короткую дорогу к вашему Jloj\fy.

Прави-па пове;l€нрIя прш поiкаре в подъезде
l. Мусор, оставленгlый в подъезде - источtlик по}kара.
?, I-ie погашенная сигареlа, брошенная на пол - источник по}(ара.
З. Загромождать лестниLIньlе гiроходы - запрещено!
4. При обнаружении в tlодъезде сильного задымления и.11.1 истоLIIIика
огня:

о

l]ызовит€

по)карнуlо слухtбу по Te-,rec}oHy l 01 k| по

оповестите соседей,
.
не гrо.,tьзуйтесь
в KBapTLtpe,

.

водой

.

jIиф,гоIч1,

возN4ожI-tос,ги

если выход на )/лиц\/ не возN.{о)ltен, оставай,гесь

дверь надолго защитит вас от пожара, необходимо поJIивать ее Llзll\/,lри
}t законоIIатитъ мокрой тканыо все щели.
сохраняйте сttокойствие, tlожарные y)I(e спешат Вам на поN.lоtць.

l, На

Правила поведения прлl noiкape lla улице
улице категорически запрещается поджигать cyxylo

,],pal]\,.

опавшше листья или тоIlолиный пух, Часто в рез)lJlьтате TaKptx деi"tс,гвлtй ot,ottb
перекидывается на растения, обвивающие балконы, и по HI,IN,I поднимается с
первых до пос.педних :этажей, I{аходя на каждоiv балкогtе допоjIните;,lьIIый
горючлtй материа-ц, уходя в iкилые квартирьt п уничтожая вс]е }Iо свое:\{ пу1,}.{.
?. При небольшом оLIаге возгорании гlопытайтесь сбить г1.1а}.1я сь]рыми
ВеТкаI\Lи иJIL{ Засыпать зе:илей,
3. Lle старайтесь побороть огонь ценой здоровья и ;ltиз}Iи, пolil4l"lbTe
место по/кара, вызовите пох(арную службу по тел. l0l
.

Что tlельзя деJlать при пожаре
l. Открывать oKFIa и ;(вери: llриток свежего возj]уха tlодлержI.Iвает
гореIrие. Разбивать окно Hy)t(Ho только в To\,t с-lучае, если собираетесь из lleI,o
выскочи,гь (если этаiк невысоклIрi).
Z, Тушить водой элвктроприборы, вк-lIюченные в сетъ.
З, Ходит:ь в задымленноIчI помещении в гtо,цttый рост: ды]v{ I]сегда
скапливается в верхней LIасти l(о}.Iнаты 14,ли здания, lIоэ,гоI\.1), j]!,tl11]e
пр},lгнуться или Jlечь на пол, закрьlв [loc и po,I, пJlaTKoivI.
4. В задыл.,tленног\1 I1о/Iъезде дв!lгаться, дерх{ась за периJIа: otlpl гчlоI,\"г
пр}lвест!l в тупик.

5. Пьттаться покшнуть горящий подъезд на jIифте (он мо)кет

выключиться в любой MoN,IeHT, и вы окая(етесь в ловушке).
6, 11рятаться во время пожара (подt ;tl.tBaH, в шкаф): от оt,ltя
с IIрятаться невозi\,1 ожно.

], С;r,tазыватЬ о)коГи \{aCjIOý-I.
8. Бороться с огнеI\,I саN{остоятеJIьно, пе вызывая по}(арных.

Не паникуйте! Это г-павный принцип IIоведения при пожаре.

LI

дыма

