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I. Общие требования безопасности 

 1.1. При проведении занятий обучающиеся должны знать и соблюдать требования 

пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации» и настоящей инструкцией, разработанной на их основании.  

1.2. При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом 

педагогу или любому работнику организации.  

1.3. Обучающиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай 

возникновения пожара, утвержденный руководителем организации. 

 1.4. 0бучающиеся должны знать, что в учебных кабинетах и специально отведѐнных 

местах есть огнетушители и другие средства борьбы с пожаром, необходимо заранее 

научить обучающихся ими пользоваться. 

 II. Запрещается:  

2.1.Приносить и пользоваться в организации легковоспламеняющимися, взрывоопасными, 

горючими материалами.  

2.2. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, 

 2.3.Разводить костры на территории организации.  

2.4.Использовать пиротехнические средства внутри помещения и на территории 

организации.  

2.5.Курить на территории организации.  

III. Действия обучающихся в случае возникновения пожара  

3.1.При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить работникам организации.  

3.2.Обучающимся в случае возникновения пожара необходимо находится рядом с 

педагогом, строго выполняя его распоряжения. 

 3.3.Сохранять спокойствие и не допускать возникновения паники. 

3.4.Внимательно слушать оповещение по организации и действовать согласно указаниям 

работников организации. Эвакуироваться из здания необходимо в соответствии с 

определенным порядком.  

3.5.Необходимо помнить, что в помещении есть эвакуационные пути и выходы.  



3.6. Внимание! Обучающимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества.  

3.7. Обо всех полученных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся 

обязаны немедленно сообщить работникам организации.  

IV. Если в квартире возник пожар и рядом нет взрослых  

4.1.Не паниковать, постараться быть собранным и внимательным.  

4.2.Вызвать пожарную службу по телефону 01, с сотового телефона – 112.  

Сообщить свою фамилию, точный адрес, этаж, сказать, что и где горит.  

4.3.Небольшое возгорание можно попытаться затушить подручными средствами, если в 

доме нет огнетушителя: кроме воды, которую необходимо во что-то набирать, подойдет 

мокрая ткань (простыни, полотенце), плотное одеяло, подойдут также песок, земля, если 

они есть в доме.  

4.4.Не пытайтесь погасить сильный пожар самостоятельно, старайтесь быстрее покинуть 

помещение.  

4.5.Дым не менее опасен, чем огонь. Если в помещении дым, нужно закрыть нос и рот 

влажным платком или шарфом, лечь на пол и ползком пробираться к выходу – внизу дыма 

меньше. 

 4.6.Если произошло возгорание в бытовом электроприборе, нужно попытаться выдернуть 

вилку из розетки или обесточить через электрощит.  

4.7.Если загорелся телевизор, его необходимо обесточить, накрыть плотной тканью.  

4.8.Если пожаром охвачена одна из комнат, нужно плотно закрыть дверь горящей комнаты 

и постараться уплотнить дверь, смоченными в воде тряпками, там, где есть щели, чтобы не 

проходил дым.  

4.9.Если придется пробираться через помещение охваченное огнем, нужно облить себя 

водой, намочить одеяло или покрывало, накрыться им, набрать в легкие воздуха, 

постараться задержать дыхание и как можно быстрее преодолеть опасное место.  

V. Если на человеке горит одежда  

5.1.Если на вас горит одежда, ни в коем случае не пытайтесь бежать, огонь будет 

разгораться еще сильнее.  

5.2.Нужно как можно быстрее сбросить горящую одежду, постараться сбить пламя – 

падайте на землю и катайтесь, если поблизости есть лужа или снежный сугроб – падайте в 

них. 

 5.3.Если находитесь в помещении, можно набросить на себя какую-нибудь плотную ткань 

(одеяло, покрывало, пальто), только оставляйте открытой голову, чтобы не задохнуться 

дымом.  

5.4.До приезда врачей не снимайте самостоятельно одежду с обожженных участков тела!  



VII. Правила пожарной безопасности в лесу 

 7.1.Нельзя разводить костры в жаркую, сухую, ветреную погоду.  

7.2.Разжигать костры следует в специально предназначенных для этого местах.  

7.3.Хорошо, если около места разведения костра будет вода и ветки для захлестывания 

огня на случай распространения пламени.  

7.4.Не желательно разводить костры рядом с деревьями – это небезопасно и может 

привести к гибели деревьев.  

7.5. Если в лесу начался пожар, главное – не дать огню распространиться. В случае, если 

потушить огонь своими силами не получается, необходимо срочно сообщить о пожаре в 

пожарную службу по номеру «01». 

 7.6. При тушении возгораний своими силами можно использовать, кроме воды, способ 

«захлестывания огня по кромке пожара», для этого подойдут зеленые ветви, можно 

засыпать кромку пожара грунтом, для перекрытия доступа воздуха и охлаждения горящих 

материалов. Первая помощь при ожогах. Приложите к месту ожога влажную и холодную 

ткань, хорошо, если есть стерильный бинт, салфетки (обычно они есть в аптечках у 

водителей), можно смачивать пораженный участок холодной водой. Не отдирайте одежду 

от пораженных участков, не смазывайте ожог маслами и мазями, ждите приезда скорой 

помощи. 


