
Порядок действий при пожаре в школе 
Что делать при пожаре в школе: Вызвать пожарных. Сообщить о возгорании, включить сигнализацию, если 

она не сработала. Эвакуировать детей и взрослых. Если пожар неопасный, начать тушить его самостоятельно. 

Причины пожаров в школе Пожары в образовательных учреждениях особо опасны. Распространенные причин 

возгораний в школах: неисправность электрических сетей, электроприборов; отсутствие или неисправность 

автоматизированной системы пожаротушения; неосторожное обращение с огнем; умышленные поджоги. Действия 

при пожаре Руководство образовательной организации заранее разрабатывает и утверждает алгоритм действий при 

пожаре в школе, чтобы не оказаться неподготовленными, встретившись лицом к лицу с проблемой. Самое важное в 

такой ситуации — не паниковать. Соберитесь, успокойтесь. Действуйте быстро, будьте внимательны ко всем 

деталям. Вызвать пожарных Пожарную службу вызывают по стационарному телефону или с мобильного. 

Телефоны вызова: 01 — телефон единой службы спасения; 101 — вызов со стационарного городского 

телефона; 112 — вызов с мобильного телефона (единая служба спасения); дополнительно доступны такие 

мобильные номера вызова пожарной охраны — 001 (для абонентов Билайн), 010 (для абонентов МТС и МегаФон), 

01 (для абонентов TELE2). Что важно сообщить: адрес возгорания, номер школы; рассказать, где горит (в каком 

помещении, на каком этаже); рассказать, что горит, как это происходит; дать другие сведения, которые помогут в 

тушении (с какой стороны удобнее заезжать, где подъезд к школе свободен, где возможности проехать нет); назвать 

свои фамилию, имя, отчество, номер телефона; не заканчивайте разговор первым, возможно, от вас потребуются 

дополнительные данные и информация. Сообщить о пожаре О пожаре сообщают учителям, службе охраны, другим 

взрослым в школе. Не допускаются фразы и крики «Горим», «Пожар», чтобы не провоцировать панику. Если есть 

автоматизированная система извещения, об эвакуации объявляют по ней. Порядок действий сотрудников 

образовательной организации и правила поведения при пожаре в школе предусматривают: включение пожарной 

сигнализации, если она не сработала; сообщение о путях эвакуации; извещение директора школы или 

исполняющего обязанности; повторное сообщение в пожарную охрану и сообщение о пожаре начальнику 

управления образования. Одновременно с этим начинают эвакуацию из здания. Вывести детей и взрослых из 

здания Главная задача после сообщения о возгорании — срочно вывести детей и взрослых из здания. После 

сигнала о пожаре вахтер или охранник объявляет пожарную тревогу, открывает двери аварийных и 

запасных выходов, распашные решетки. Он следит за эвакуацией, чтобы не пересекались потоки людей, не 

создавалась давка. Обязанность организовать детей и вывести их из школы лежит на учителе, который ведет уроки 

в классе. Самые первые действия учителя при пожаре в школе: прекратить уроки, занятия, объявить 

порядок эвакуации. Взять с собой аптечку первой помощи, классный журнал, мобильный телефон. 
Остальные вещи оставляют в кабинете. Учитель выбирает по плану эвакуации самый короткий путь и оперативно, 

без паники, организованным строем выводит детей из кабинета. Учитель проверяет, что в классе никого не 

осталось, отключает электроприборы, гасит свет, закрывает окна, форточки, двери, чтобы помешать 

распространению огня. Эвакуируемых детей выводят в место, заранее определенное эвакуационным 

планом. Детей строят по классам. Учитель по классному журналу проверяет, все ли покинули здание. Если 

среди выведенных детей кто-то отсутствует, об этом сообщают пожарным и организуют поиск пропавшего. 
При проведении противопожарного инструктажа в классе и на учениях детей заранее знакомят с тем, какие 

действия при пожаре в школе для учеников правильны во время эвакуации: когда учитель объявил эвакуацию, 

первым кабинет покидает ряд, ближний к двери, за ним — средний ряд, и за средним идет ряд, что у окна; 

учащиеся кладут руку на плечо идущего впереди школьника, двигаются цепочкой по двое, не обгоняя и не 

толкая друг друга; запрещено собирать портфели, забегать в раздевалку, брать личные вещи, переобуваться 

или переодеваться, с собой берут только мобильный телефон; старшеклассники пропускают вперед 

младших и помогают им. Тушение огня своими силами: Если возгорание не представляет угрозы для жизни и 

здоровья человека, его пробуют потушить водой от пожарного крана или доступными средствами первичного 

пожаротушения. Это делают, только когда очаг возгорания хорошо просматривается и к нему есть безопасный 

доступ на длину струи гидранта. Если потушить огонь своими силами нет возможности, важно закрыть все окна и 

двери, чтобы изолировать горящее помещение от поступления в него свежего воздуха (от этого огонь разгорается 

сильнее). После этого отключают электроэнергию и немедленно покидают помещение. Если помещение 

задымлено, не пытайтесь потушить огонь, уходите. В дыме содержится угарный газ, который приводит к потере 

сознания и смерти. Что делать, если выходы из школы перекрыты: Во время распространения огня возможны 

ситуации, когда дым и огонь отрезают пути выхода из здания. Что делать в этом случае: Завести детей в 

незадымленные классы или другие помещения. Закрыть двери, щели прикрыть смоченной водой тканью. Если в 

помещении есть вентиляционные отверстия, завесить их тканью. Окна не открывать, это способно усилить тягу и 

скорость задымления комнаты. Если дым попал в комнату, лечь на пол, у самого пола остается пространство с 

чистым воздухом. Дышать через мокрую ткань или через одежду. Не паниковать. Пожарные обязательно 

приедут, найдут отрезанных огнем людей и начнут спасательную операцию. Если увидели, что подъехали 

пожарные, откройте окно, позовите на помощь. 
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