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Инструкция
по противопожарной безопасности для учащихся
образовательных учреждений
1. Входя в любое незнакомое здание, нужно запомнить основные и запасные выходы.
2. Оценить обстановку, убедиться в наличии опасности, определить, откуда она исходит.
3. Сообщите о пожаре по телефону 01.
4. Идите в сторону противоположную пожару.
5. Двигайтесь в сторону не задымленной лестничной клетки или выходу.
6. При возможности накройтесь плотной тканью, смоченной водой.
7. Дышите через носовой платок или одежду.
8. Преодолевая задымленные участки, двигайтесь пригнувшись или ползком.
9. Двигаясь по лестнице, держитесь за поручни.
10. Проходя через пламя, не дышите, накройте голову одеждой.
При пожаре не следует:
1. Тушить пожар до вызова пожарных.
2. Пытаться выйти через задымленную лестничную клетку.
3. Пользоваться лифтом.
4. Спускаться по водосточным трубам, простыням и веревкам.
5. Открывать окна и двери (это увеличит доступ кислорода).
6. Выпрыгивать из окон верхних этажей.
7. Тушить водой горящие электрические приборы.
При опасной концентрации дыма и повышении температуры:
1. Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10м: достаточно
сделать несколько вдохов, и вы можете погибнуть.
2. Вернитесь в помещение.
3. Плотно закройте дверь.
4. Дверные щели вентиляционные отверстия закройте мокрыми тряпками.
5. Выйдите на балкон или лоджию и зовите на помощь.
6. Если есть аварийная лестница, попытайтесь спуститься по ней вниз.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА НЕЛЬЗЯ:
1. Оставлять в доме, где есть дети, легковоспламеняющихся предметов.
2. Оставлять без присмотра горящие газовые плиты, электрические чайники, утюги и другие
электрические приборы, служащие для приготовления пищи и кипячения воды.
3. Использовать изношенные, неисправные и самодельные электроудлинители.
4. Нагружать на одну розетку несколько электрических приборов, суммарная мощность
которых превышает 1,5 киловатта.
5. Применять в электроприборах и предохранителях самодельные проволочные жучки.

6. Использовать в пластиковых лампах и абажурах электролампы большей, чем указано в
техническом паспорте мощности.
7. Накрывать или оборачивать электролампы газетами или тканью.
8. Располагать нагревательные приборы вблизи штор, накидок, развешенной одежды, стен,
оклеенных обоями.
9. Курить лежа в постели.
10. Сушить белье разогревать бытовую химию над огнем или в любых других целях
использовать в квартире открытый огонь.
11. Загромождать пожарные выходы.

Для младших школьников
1. Нельзя трогать спички и играть с ними.
2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи.
3. Недопустимо без разрешения взрослых включать электрические приборы и газовую плиту.
4. Нельзя разводить костры и играть около них.
5. Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или взрослым.
Для старших школьников
6. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в недоступные для
малышей места.
7. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно
аэрозольные упаковки.
8. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Запрещайте малышам
самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома, выключайте электроприборы от сети.
9. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него или другой
легковоспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка может привести к тяжелым ожогам и
травмам.
10. Не разжигайте печь и костер с помощью легковоспламеняющейся жидкости ( бензин,
солярка).
11. Не оставляйте не затушенных костров.
12. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух и сухую траву.
13. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных.

