
Противопожарный режим в школе 
 

       Цель: познакомить с противопожарным режимом в школе, с правилами 

эвакуации учащихся. 

    Школьные работники и учащиеся должны беречь школьное здание, учебные 

пособия и имущество. Нельзя захламлять школьную территорию сгораемыми отходами – 

старыми партами, столами, мусором сухими листьями. Опавшие сухие листья сгребаются 

в кучу и обязательно вывозятся. Сжигать возле школы их запрещено. Подъезды в школе 

не должны ничем загромождаться, а зимой их следует регулярно очищать от снежных 

заносов, посыпать песком. 

 В помещении должна быть чистота и порядок. Чердак нельзя захламлять, он 

должен быть закрыт на замок. 

     Опасны пожары и в подвалах, т. к. дым может распространиться по всем этажам, 

что может затруднить эвакуацию. В подвалах запрещено хранить 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нельзя ходить в подвал с открытым огнѐм, 

двери должны быть постоянно закрыты. 

     Наибольшую опасность представляют физические кабинеты, химические 

лаборатории и учебные мастерские, где в ходе занятий применяются 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, газовые горелки, спиртовки, 

электроплитки, паяльники и т. д. Учащиеся должны знать правила использования и 

хранения таких веществ, как анилин, перекись водорода, двуокиси азота, глицерина а 

также перхлоратов бария и аммония, азотнокислого калия, натрия, кальция и др. Все 

препараты должны храниться под замком в шкафах. Занятия должны проводиться в 

присутствии педагога, который после занятия выключает все приборы, обесточивает 

электросеть. 

     В мастерских уборку мусора следует производить после каждого занятия, запас 

лесоматериала не должен превышать суточной потребности, пользоваться нитролаками не 

разрешается, нельзя сушить древесину возле нагревательных приборов. 

     При проведении массовых мероприятий должны соблюдаться меры пожарной 

безопасности, нельзя приносить на ѐлку спички, бенгальские огни, хлопушки. На период 

массовых мероприятий следует установить дежурство взрослых, которым помогают 

школьники. 

    Особое внимание следует обращать на  правильное содержание путей эвакуации. 

На видном месте должен висеть план эвакуации на случай пожара. 

Правила эвакуации: 

1. Увидев пожар, вызвать пожарную охрану. 

2. Все дети должны выводиться через коридоры и выходы немедленно после    

возникновения пожара. 

3. Все эвакуированные дети должны быть пересчитаны и проверены по спискам. 

4. Дети должны быть размещены в специальных пунктах. 

5. Тушение пожара организуется немедленно всеми средствами пожаротушения. 

6. Для эвакуации могут быть использованы окна и приставные лестницы 

При возникновении пожара немедленно позвоните по телефонам:101,112 (с 

мобильного телефона), ПЧ-105 с. Хомутово 696-333 
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