
Действия при пожаре в школе. 

Памятка безопасности 

 

Как действовать. 

 

Здания школ относятся к объектам с массовым пребыванием людей. 

Поэтому вместе с остальными мерами по организации предупреждения 

пожаров, существенное место занимает отработка правил эвакуации и 

поведения при пожаре детей. 

Сильных отличий в действиях детей разных возрастов нет, однако, есть 

и некоторые особенности поведения. 

 

В любом случае если вы первый обнаружили пожар, НЕМЕДЛЕННО 

СООБЩИТЕ УЧИТЕЛЮ!!! 

 

Основными действиями для всех детей будут являться: 

 

- никакой паники! 

- по команде учителя покиньте помещения или учебные классы, в которых 

находитесь; 

- покидать помещения следует организовано, не стоит тратить время на 

сборы личных вещей; 

- следовать согласно указательных знаков «ВЫХОД»; 

- после эвакуации из школы учителя должны будут построить вас (как 

правило на стадионе) для того, чтобы пересчитать по списку. Делается 

это с целью не потерять детей. 

 

Есть моменты, на которые подросткам стоит обратить особое внимание. 

Некоторые маленькие дети могут испугаться, поэтому необходимо 

внимательно следить за ними. Если есть дети, которые испугались, то на них 

надо воздействовать убеждениями, а также примером поведения других 

детей. 

 

Дети постарше и старшеклассники могут, наоборот, проявлять так 

называемый «героизм», то есть побежать туда, где горит огонь, с банальной 

целью посмотреть, или попробовать потушить, чтобы в лицах 

одноклассников стать «героями». Такие действия приводят к печальным 

последствиям и их не нужно допускать. 

 

Реально оценивайте степень опасности, не пытайтесь, без острой 

необходимости, спускаться по связанным простыням, наружной арматуре и 

металлическим предметам наружной части зданий. 

При несчастных случаях и других угрожающих здоровью и жизни 

состояниях, требующих неотложной медицинской помощи до прибытия 



медработника или доставки больного в медучреждения, необходимы 

начальные простейшие меры помощи. 

При вывихах, переломах, разрывах и растяжениях связок особенно важно 

обеспечить неподвижность конечностей. Сделать это можно при помощи 

шин из дощечек, коры деревьев, картона и других подручных средств, 

закрепив их бинтами, косынками, ремнями, лоскутами ткани. Если травма не 

сопровождается переломами костей, можно ограничиться тугой повязкой, 

обездвиживающей травмированную конечность в поврежденном суставе. 

После наложения шин, пострадавшего надо доставить в травмпункт. 

 

Во время оказания первой помощи при ожогах прежде всего нужно 

устранить причины вызывающие ожог. Если горит одежда, сбить пламя 

потоком воды, завернуть пострадавшего в одеяло или в любую другую 

плотную ткань. 

Нельзя бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя, только 

усилит ожог. Не следует срывать с обоженного места одежду. Ее надо 

разрезать и осторожно снять, а прилипшие к коже куски материи коротко 

обрезать ножницами по краям. Если ожог вызван химическими веществами, 

следует, сразу же струей воды обмыть (15мин) обожженные участки тела. 

При обширных ожогах любой степени пострадавшего необходимо, как 

можно быстрее, доставить в больницу. 

Если при этом на обожженную поверхность нельзя наложить повязки, то 

пострадавшего необходимо обернуть чистой простыней, укутать одеялами. 

Никакого самолечения. 

 

!!!!Ни в коем случае нельзя обрабатывать ожоги растительным или под- 

солнечным маслом!!!!! 

 
 


