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Действия обучающихся при пожаре, угрозе пожара, или угрозе взрыва в здании  
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Если вы обнаружили пожар: 

1. Не поддавайтесь панике. 

2. Немедленно сообщите об этом любому взрослому сотруднику; 

3. Если поблизости нет взрослых, а возгорание сильное, нажмите на кнопку пожарного извещателя (они 

расположены на каждом этаже около лестниц), после чего самостоятельно начните эвакуацию. 

4. Если пути эвакуации отрезаны дымом или огнем ни в коем случае не пытайтесь проскочить через дым или огонь, 

найдите поблизости любое помещение, которое не заполнено огнем и закройте за собой двери. Необходимо 

позаботиться об изоляции помещения, в котором вы находитесь, от проникновения в него дыма и огня – закройте 

тряпками все щели на дверях, при этом желательно, чтобы ткань была мокрая.  

5. Сообщите по телефону 101 о вашем местонахождении в здании.  

6. Не открывайте окно до приезда пожарных расчетов – это усилит тягу и приток дыма.  

7. Ни в коем случае не пытайтесь спрыгнуть с верхних этажей здания – вас обязательно спасут – норматив времени 

прибытия пожарных не более 5 минут.  

8. После того, как к зданию подъедут пожарные машины, откройте окно и громко позовите на помощь голосом и 

взмахами рук. 

При срабатывании пожарной сигнализации (голосового оповещения «Внимание, в здании пожар, 

немедленно покиньте помещение»): 

1. Без паники необходимо обеспечить тишину в классе, для того, чтобы было отчетливо слышно указания учителя. 

2. По команде учителя встать со своих мест и выстроится в плотную колонну по двое. Колонну замыкают парни на 

случай помощи кому-либо из одноклассников при эвакуации. 

3. Начать эвакуацию за учителем не разрывая колонну.  

4. Во время движения не допускать криков, постороннего шума, разговоров без острой необходимости, так как 

можно не услышать дополнительных команд учителя или просьб о помощи от своих одноклассников.  

5. При эвакуации учитель может изменить маршрут эвакуации в связи с затором, задымлением или другими 

причинами, при этом вся группа должна двигаться строго за учителем без лишних разговором и вопросов. 

6. После выхода из здания направляйтесь за учителем на общее место сбора (парковка между НОК и теплицей). 

7. На общем месте сбора соблюдайте тишину для быстрой переклички всех эвакуированных детей. Если вы знаете, 

о том, что в здании остался кто-то из одноклассников – сообщите об этом учителю. 

ВАЖНО: 

1. Помните, что все лестницы в Научно-образовательном комплексе ведут к эвакуационному выходу. 

2. Все эвакуационные выходы оборудованы задвижками, которые необходимо отодвинуть и открыть дверь в случае 

если вы прибыли к данному эвакуационному выходу первыми. 

3. Около каждой лестницы, на всех этажах есть ручные пожарные извещатели, с помощью которых вы можете 

сообщить о пожаре. 

4. Если вы оказались отрезаны огнем в здании НОК, не паникуйте и дайте знать об этом куратору, одноклассникам, 

которые эвакуировались или позвоните по номеру 101. Не поддаваясь панике, закройтесь в незадымленном 

помещении и ждите прибытия пожарных  

 


