
ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СЛУЧАЕ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА  

  

Порядок сообщения о пожаре.  

Заметив пожар или загорание, необходимо немедленно организовать 

оповещение об этом всех находящихся в здании людей, независимо от 

размеров и места пожара или загорания, равно как и при обнаружении хотя 

бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари) и немедленно вызвать 

пожарную охрану по телефону «101». Очевидно, что быстрота прибытия 

пожарной помощи, позволит успешнее ликвидировать пожар и быстрее 

помочь людям, находящимся в опасности.  

Сообщения о пожаре, как правило, передаются по телефону. Поэтому 

каждый человек должен хорошо знать места расположения телефонных 

аппаратов, особенно тех, которые доступны в любое время суток. Следует 

помнить, что с помощью сотового телефона можно вызвать помощь даже при 

отсутствии денег на счете или SIM-карты по номеру «112».   

Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший пожар 

или его признаки (задымление, запах горения или тления различных 

материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:  

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при 

этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою должность, фамилию и номер своего 

телефона);  

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить 

самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное 

место согласно плану эвакуации;  

         в) известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или  

заменяющего его работника;  

     г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по  

тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.  

Эвакуация людей и имущества   

Во избежание травмирования и гибели людей во время эвакуации 

следует действовать спокойно, без паники. Для предотвращения 

распространения огня в другие помещения обязательно следует плотно 

закрывать за собой двери. Вдыхание раскаленного воздуха может привести к 

параличу дыхательных путей и трагическому исходу. Во избежание ожогов, 

проходя через горящие помещения, следует защитить открытые части тела 

одеждой, двигаться пригнувшись или на четвереньках, так как внизу 

температура воздуха ниже и меньше дыма. Следует помнить, что сильное 

нервное возбуждение мобилизует физические ресурсы: прибавляется 

энергия, возрастает физическая сила, повышается способность к 



преодолению препятствий, но при этом у некоторых людей теряется 

способность адекватно воспринимать ситуацию. В таком состоянии резко 

возрастает внушаемость, действия людей становятся автоматическими, 

сильнее проявляются склонности к подражанию. В таких ситуациях, если нет 

четкого руководства эвакуацией, может возникнуть паника и давка. Люди 

могут забыть о наличии запасных выходов. Дети могут прятаться от страха в 

шкафы, под кровати и другие труднодоступные места.  

Руководитель образовательного учреждения или заменяющий его 

работник, прибывший к месту пожара, обязан:  

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении  

пожара;  

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до 

прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей 

немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся 

силы и средства;  

в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных  

из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;  

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо  

знающее расположение подъездных путей и водоисточников;  

д) проверить включение в работу автоматической (стационарной)  

системы пожаротушения;  

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых  

эвакуацией людей и ликвидацией пожара;  

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие  

службы;  

з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации  

людей и ликвидации пожара;  

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других 

мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;  

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации 

и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия 

токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения 

электрическим током и т.п.;  

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, 

определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их 

охрану;  

м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии  

людей в здании.  

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:  



а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации 

людей в безопасную зону в кратчайший срок; 

б) до начала тушения пожара необходимо воздержаться от открытия 

окон и дверей, разбивания стекол, за исключением случаев опасного для 

жизни людей задымления путей эвакуации. Покидая помещение, необходимо 

закрыть за собой все двери и окна, так как приток свежего воздуха 

способствует быстрому распространения огня. Воспитателям, 

обслуживающему персоналу и другим работникам детского учреждения 

нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до 

его ликвидации; 

в) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой 

целью учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим 

работникам детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с 

момента обнаружения пожара и до его ликвидации;  

г) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник 

пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и 

больных следует эвакуировать в первую очередь;  

д) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, 

дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять 

теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или 

выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;  

е) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в 

шкафах или других местах;  

ж) выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы 

исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где 

возник пожар;  

з) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить  

благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;  

и) воздержаться от распахивания окон и дверей, а также от разбивания 

стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 

Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.  

  

ПАМЯТКА ДЕЖУРНОМУ  

В образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием 

обучающихся или воспитанников дежурный по учреждению в выходные и 

праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы обязан:  

а) при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние 

средств пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного 

освещения и пожарной сигнализации, а также убедиться, что все пути 



эвакуации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) 

не загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут 

быть беспрепятственно открыты, особенно в зимнее время.  

В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и 

неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, 

сообщить об этом руководителю или заменяющему его работнику и принять 

меры к устранению нарушений;  

б) иметь списки (журналы) учащихся, воспитанников и работников, 

находящихся в детском учреждении, знать места их расположения и в 

установленное время сообщить сведения о количестве людей в пожарную 

охрану;  

в) постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей 

эвакуационных выходов и ворот автомобильных въездов на территорию 

детского учреждения, а также исправный ручной электрический фонарь.  

 

 

 


