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Порядок действия в случае возникновения пожара. 
 
1. Ответственной за пожарную безопасность провести следующие мероприятия: 

 Вывесить в учительской, кабинете информатики, гардеробе таблички с номером 

телефона  вызова пожарной охраны и памятку «Порядок действия при пожаре» 

 Содержать постоянно свободными основной и запасной выходы из помещения.  

 Проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак замками. 

 Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона 

обеспечить контроль по очистке дымоходов и отопительных приборов от сажи не 

реже 1 раза в 2 месяца. 

 Вывесить схему эвакуации детей в случае возникновения пожара. 

 Обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинет информатики, гар-

дероб, учительскую. 

 Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию школы. 

 

2. В случае отсутствия в учреждении директора и ответственного за пожарную без-

опасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за органи-

зацию эвакуации учащихся и персонала на дежурного администратора. Действия 

дежурного администратора: 

 оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01; 

 организовать эвакуацию детей; 

 при необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

 осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами; 

 принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей; 

 организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей подъезда 

к зданию. 

 

3. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения мас-

совых мероприятий, вечеров, дискотек возложить на ответственного за проведение 

мероприятия.  Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку пу-

тей эвакуации учащихся до проведения мероприятия. 

4. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара  

5. Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания школы в случае воз-

никновения пожара на учителя, ведущего урок. 

6. Ответственному за пожарную безопасность провести в течение года три занятия с 

лицами, ответственными за эвакуацию детей. 

7. Классным руководителям всех классов внести в план воспитательной работы бесе-

ды с учащимися о пожарной безопасности. 

8. Учителю ОБЖ уделить особое внимание вопросам поведения учащихся в случае 

возникновения пожара. 

9. Два раза в течение учебного года (сентябрь, декабрь) на совещании при директоре 

рассмотреть вопросы состояния пожарной безопасности в учреждении. 
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