
Памятка сотруднику образовательного учреждения 

по неотложным действиям в случае возникновения пожара и срабатывании АПС 

 

Действия в случае возникновения пожара и срабатывании АПС осуществляются в 

соответствии с методическими рекомендациями по действиям при чрезвычайных ситуациях в ОУ, 

утверждённых начальником ГУ по делам ГО и ЧС генерал – майором О.Б. Климовым, 

согласованным с Министром образования и науки Челябинской области В.В. Садыриным. 

Пожар  - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. Из данных, выявленных в результате 

опросов, следует, что, получив сигнал о пожаре, люди не эвакуируются немедленно, а начинают 

тушить пожар (14,9%), исследовать ситуацию (12,2%), оповещать о пожаре и многое другое. 

Эвакуация была первым действием у 8% людей. При этом 45,5% людей вообще не покидали 

здание при пожаре. Таким образом, эвакуация не представляет собой массовое и немедленное 

действие. При эвакуации 52,82% от общего числа людей, пытались идти через дым и 26% из них 

повернули назад.  

Чтобы изменить эту модель поведения необходимо в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности в РФ 01-03 не реже 1 раза в полугодие проводить практическую отработку 
эвакуации детей с предварительной теоретической подготовкой. 

В учебных классах образовательных учреждений пожар распространяется со скоростью 1-1.5 

м/мин, в коридорах 4-5 м/мин. Приток свежего воздуха ускоряет распространение огня. При 

горении мебели и бумаги в учебных помещениях в воздухе содержится оксид углерода, который 

смертелен при вдыхании в течение 5-10 минут. 

Исход любого пожара во многом зависит от того, насколько своевременно была вызвана 

пожарная помощь и приняты меры к эвакуации людей, от правильности действий 

преподавательского состава. Каждый работник образовательного учреждения должен хорошо 

знать свои обязанности согласно плана – эвакуации на случай возникновения пожара. 
Планы эвакуации должны составляться, принимая во внимание особенности поведения 

людей при пожаре, объёмно-планировочные решения здания (размеры и тип коммуникационных 

путей и т.д.), надёжности путей эвакуации. Следует также учитывать мощности сформированных 

людских потоков, сложившийся режим эксплуатации здания, активные и пассивные системы 

пожарной безопасности. При составлении плана эвакуации рекомендуется опираться на расчёт 

динамики опасных факторов пожара и параметров движения людей. 
Оповещение о пожаре – осуществляется одним сигналом звонка длительностью не менее 30 

секунд. В зданиях оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией третьего типа 

– речевое оповещение. 

Одновременно необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 01. Вызвать пожарную 

охрану необходимо даже в том случае, когда пожар потушен своими силами. Огонь может 

остаться незамеченным в скрытых местах (в пустотах деревянных перегородок, под полом и т.п.) и 

через некоторое время разгореться вновь в ещё больших размерах. Поэтому место пожара должно 

быть обязательно осмотрено специалистами пожарной охраны. Они подтверждают полную 

ликвидацию загорания. 

После вызова пожарной помощи обеспечивается встреча пожарного подразделения. Для 

этого выделяют специального человека из персонала учреждения.  Встречающий должен чётко 

проинформировать пожарных о сложившейся обстановке, доложить, все ли дети и взрослые 

эвакуированы из горящего здания, если нет, то чётко рассказать о степени угрозы детям и 

взрослым, сколько их осталось в здании, где они находятся, на каком этаже, в каких помещениях, 

как в эти помещения быстрее проникнуть. К моменту прибытия пожарной помощи необходимо 



подготовить копии плана эвакуации или поэтажный план здания для руководителя пожарного 

подразделения. 
Кроме того, следует сказать, какие помещения охвачены огнём и куда он распространяется, а 

также о местах размещения наиболее ценного имущества, которое необходимо эвакуировать в 

первую очередь. 

Одновременно с вызовом пожарной помощи необходимо без промедления приступить к 

непосредственной эвакуации людей из всего здания, независимо от места и размера пожара в 

соответствии с заранее разработанным планом и особенностями развития пожара. Делать это 

нужно быстро и спокойно, принимая все меры к предотвращению паники. 

При этом необходимо учесть, что порядок вывода детей намечается в зависимости от места 

возникновения пожара и расположения выхода (разрабатываются несколько сценариев развития 

пожара). В первую очередь эвакуируют детей из тех помещений, где находиться опасно для 

жизни, а также из верхних этажей, причём первыми выводят детей младших возрастов. 

Для эвакуации надо использовать все выходы, в том числе и запасные, которыми в обычное 

время редко пользуются. В месте, где эвакуационный поток может разделиться (выход на этаж, 

подвал) необходимо поставить учителя направляющего, детей на выход. 

По окончании эвакуации необходимо убедиться, все ли дети удалены из горящих и 
находящихся под угрозой помещений. Для этого нужно тщательно осмотреть все помещения, 

особенно задымлённые, помня о том, что дети от испуга часто прячутся в укромные места – 

тёмные углы, под парты и столы, в шкафы, за шкафами и т.п. 

Лица, ответственные за эвакуацию, должны лично убедиться в наличии полного состава 

каждого эвакуированного класса, устроив перекличку по списку. Около выведенных из зданий 

ребят должны неотлучно находиться учитель и обслуживающий персонал. Необходимо 

позаботиться о том, чтобы быстрее увести детей от горящего здания в безопасное место – в 

установленный и заранее определённый пункт сбора. Это может быть столовая, общественное 

здание и т.п.  

Если в момент пожара имеющегося персонала не достаточно, чтобы одновременно 

спасать детей и тушить пожар, все работники образовательного учреждения занимаются 

только эвакуацией детей. 
Чего никогда не нужно делать. Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если 

вы не справились с огнём за несколько секунд, его распространение может привести к большому 

пожару). Пытаться выйти через задымлённый коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячие 
газы могут обжечь лёгкие). Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью штор и 

скатертей (падение почти неизбежно). Прыгать из окна (начиная с четвёртого этажа каждый 

второй прыжок смертелен). 

Что нужно делать. Сохранять хладнокровие. Вызвать или послать пожарных. Бороться с пожаром 

в самом его начале, пытаясь потушить не огонь, а то, что горит. Принять необходимые меры 

спасения жизни. 

Подойдя к закрытой двери, сперва дотроньтесь до неё – сверху, посередине и снизу. Если 

дверь горячая – открывать её нельзя, потому что за ней бушует пожар. В этом случае, ищите 

другой выход. Если дверь не нагрелась, открывайте её медленно и осторожно. 

Главная причина гибели людей при пожаре – дым и ядовитые газы, образующиеся при 

горении предметов, изготовленных из синтетических материалов. Дым слепит, а вдыхание газов 

может прервать тяжёлое отравление, помутнение и даже потерю сознания. Поэтому, покидая 

здание, старайтесь пригибаться как можно ниже. Прикройте рот и нос носовым платком, 

желательно влажным. Дышите только через него. Старайтесь дышать неглубоко. Входя в сильно 

задымлённое помещение. Входя в сильно задымлённое помещение, необходимо придерживаться 



за стены и запоминать предметы по пути движения. Ориентироваться в задымлённом помещении 

помогают направление настила досок и паркета пола, расположение окон, дверей и т.п. 
 

Всегда возможны два варианта развития ситуации: 

1-й случай: выходы (коридоры, лестницы – не слишком заполнены дымом). Закройте все 

окна и двери в вашем классе, чтобы избежать притока воздуха и распространение огня. Уходите 

по наиболее безопасному в данной ситуации пути. В безопасном месте дождитесь пожарных, 

чтобы информировать их о месте пожара. Не возвращайтесь в здание без разрешения пожарных. 

2-й случай: густой дым заполнил все выходы. Плотно закройте входную дверь вашего 

класса, законопатив все щели мокрыми тряпками (чтобы предотвратить проникание дыма). 

Увлажняя дверь, можно увеличить время её сопротивления огню. Если дым проник уже в класс, 

держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или 

полотенцем. Немного приоткройте окно, но ни в коем случае не  полностью. Выбросите в окно 

яркий кусок материи, светите в окно фонариком, свистите, стучите по трубам, чтобы пожарные 

заметили, что в комнате кто-то есть. Кричите только в крайнем случае: как правило, человеческий 

крик крайне сложно услышать, кроме того, крик способен привести к печальным последствиям: 

крича, человек способен глубоко вдохнуть газ, образующийся в процессе горения и потерять 
сознание. Запомните: стандартная дверь толщиной 3 см сопротивляется огню около получаса! В 

городских условиях пожарным необходимо намного меньше времени, чтобы прибыть на место 

пожара и организовать спасение. 

Огонь на лестничной клетке распространяется только в одном направлении – снизу вверх. 

Поэтому, обнаружив, что единственный выход блокирован, сохраняйте спокойствие и старайтесь 

следовать приведённым выше советам. 

 

ВАЖНО! 

Если огонь охватил человека. Помешайте ему бежать, т.к. это усилит пламя. Заставьте 

его лечь на пол (при необходимости сделайте это силой). Накройте его пальто, плотной 

шторой или одеялом, защитив, прежде всего голову. Для того чтобы полностью загасить 

пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное покрытие. 

При температуре воздуха ниже +10 С необходимо обеспечить детей, особенно младших 

классов верхней одеждой и организовать их сбор в отапливаемом помещении (согласно 

ранее разработанного плана). 

 


