Правила пожарной безопасности для школьников
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1. Общие требования безопасности
1.1. При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны
знать и соблюдать требования пожарной безопасности установленные
«Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» и настоящей
инструкцией разработанной на их основании.
1.2. Старшеклассники обязаны знать места расположения первичных
средств пожаротушения и правила пользования ими (см. Приложение №1);
1.3. Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из
здания) на случай возникновения пожара (план – схема находится на
центральном выходе, инструкция по эвакуации см. Приложение №2);
1.4. При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно
сообщить об этом преподавателю или работнику учреждения;
1.5. Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику
учреждения о любых пожароопасных ситуациях .
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Для младших школьников:
трогать спички и играть с ними;
опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, нагревательных
приборов с открытой спиралью;
без разрешения взрослых включать электроприборы и газовую плиту;
разводить костры и играть около них;
2.1 Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или
взрослым.

Для старших школьников :
• разрешать маленьким детям играть спичками, необходимо убирать их в
недоступные для малышей места;
• нагревать незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок,
особенно аэрозольные упаковки;
• оставлять электронагревательные приборы без присмотра.
Запрещайте малышам самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома,
выключайте электроприборы из сети.
2.2.Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка изпод него или другой легковоспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка
может привести к тяжелым ожогам и травмам.

2.3. Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся
жидкостей (бензин, солярка).
2.4. Не оставляйте незатушенных костров.
Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать сухую траву,
листья.
2.5. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по
телефону 01.
На территории школы
1. На территории школы запрещается разводить костры, зажигать факелы,
применять фейерверки и петарды, другие горючие составы.
2. Запрещается курить в здании школы и на ее территории.
3. Запрещается приносить в школу спички, горючие жидкости (бензин и
растворители), легковоспламеняющиеся вещества и материалы.
4. Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и
нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью.
5. Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры
3. ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
3.1. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари,
задымление) немедленно сообщить работнику учреждения
3.2. При опасности пожара находится возле учителя. Строго
выполнять его распоряжения
3.3. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по
учреждению и действовать согласно указаниям работников учебного
заведения
3.4. По команде учителя (преподавателя) учреждения эвакуироваться
из здания в соответствии с определенным порядком. При этом не бежать, не
мешать своим товарищам, помогать малышам и одноклассникам
3.5. При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем
(преподавателем)
3.6. Внимание! Без разрешения администрации и педагогических
работников учреждения учащимся не разрешается участвовать в
пожаротушении здания и эвакуации его имущества
3.7. Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и
т.д.) учащиеся и их одноклассники обязаны немедленно сообщить
работникам образовательного учреждения.
4.ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Пожары в жилом секторе - самые многочисленные. При пожаре в квартире
надо:
4.1. Если пожар начался из-за электроприбора или горит проводка,
отключите электроэнергию. Тушить горящий прибор лучше не водой, а
накрыв его одеялом. ОСТОРОЖНО! Телевизор может взорваться, поэтому
находиться слишком близко от него не стоит.

4.2. Если от плиты загорелась кухонная утварь, шторы или полотенца,
тушите огонь тряпками, обернув руки мокрым полотенцем. Небольшое
возгорание на кухне можно ликвидировать с помощью крупы, соли или
стирального порошка.
4.3. Звоните пожарным по тел. 01. Сообщите адрес, причину вызова и
наиболее короткую дорогу к вашему дому.
4.4. Срочно покиньте горящее помещение. Если это невозможно, уплотните
двери и окна в одной из комнат мокрой тканью, чтобы не дать просочиться
едкому дыму. Это исключит еще и доступ кислорода, если в помещении есть
открытый огонь. Самое безопасное место в горящем жилище - балкон (если
дверь плотно закрыта).
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
·
Открывать окна и двери: приток свежего воздуха поддерживает
горение. Разбивать окно нужно только в том случае, если собираетесь из него
выскочить .
·
Тушить водой электроприборы, включенные в сеть.
·
Ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда
скапливается в верхней части комнаты или здания, поэтому лучше
пригнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот платком.
·
Прятаться во время пожара (под диван, в шкаф): от огня и дыма
спрятаться невозможно.
·
Смазывать ожоги маслом.
·
Бороться с огнем самостоятельно, не вызывая пожарных.
4. РАСТОПКА ДЫМОВЫХ ПЕЧЕЙ
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С наступлением холодов жители сельской местности более интенсивно
используют печное отопление.
При эксплуатации отопительных печей запрещается:
использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
топить углем, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
использовать дрова, превышающие размер топки печи;
использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
использовать печи без противопожарной разделки;
оставлять без присмотра топящиеся печи, не перекаливать их;
недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
закрывать задвижку если в печи осталось недогоревшее топливо, это
является источником угарного газа.

Детям дошкольного и младшего школьного
возраста производить растопку печей!

ПАНИКА - ДРУГ ПОЖАРА
Не паникуйте! Это главный принцип поведения в чрезвычайной ситуации.
Действуйте четко, быстро, спокойно. Сообщите пожарным ваш адрес,
короткую дорогу к вашему дому ,где произошло возгорание. Четко
расскажите, что конкретно горит (кабинет, квартира, подвал, чердак),
сколько людей в здании, представьтесь, назовите номер своего телефона.

При пожаре звонить 01
с мобильного 112

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Средства пожаротушения и правила их применения
Огонь безжалостен, но люди, подготовленные к этому стихийному
бедствию, имеющие под руками даже элементарные средства
пожаротушения, выходят победителями в борьбе с ним.
Средства пожаротушения подразделяются на подручные (песок, вода,
покрывало, одеяло и т.п.) и табельные (огнетушитель, топор, багор, ведро).
Наиболее распространенные из них огнетушители, а также приведем
основные правила обращения и использования их при тушении пожаров.
Огнетушители - технические устройства, предназначенные для
тушения пожаров в начальной стадии их возникновения.
Огнетушители пенные . Предназначены для тушения пожаров
огнетушащими пенами: химической (огнетушители ОХП) или воздушномеханической (огнетушители ОВП). Их не используют при тушении
различных веществ и материалов, горящих без доступа воздуха, и
электроустановок, находящихся под напряжением.
Для приведения в действие огнетушителя ОХП необходимо: поднести
огнетушитель к очагу пожара; рукоятку поднять и перекинуть до отказа;
перевернуть огнетушитель вверх дном и встряхнуть; направить струю на
очаг загорания.
К недостаткам пенных огнетушителей относятся узкий температурный
диапазон применения (от + 5 до + 45 о С), высокая коррозионная активность
заряда; возможность повреждения объекта тушения, необходимость
ежегодной перезарядки.
Огнетушители углекислотные (ОУ). Предназначены для тушения
загораний различных веществ, горение которых не может происходить без
доступа воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и
городском транспорте, электроустановок под напряжением не более 10000 В.
Огнeтyшащим средством ОУ является сжиженный диоксид yглерода
(yглекислoтa). Температypный режим хранения и применения ОУ – от 40 о С
до + 50 о С.
Для приведения ОУ в действие необходимо: сорвать пломбу,
выдернуть чеку; направить раструб на пламя; нажать на рычаг. При тушении
пожара нужно соблюдать следующие правила: нельзя держать огнетушитель
в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз, а также
прикасаться оголенными частями тела к раструбу, так как температура на его
поверхности понижается до минус 60-70 о С; при тушении электроустановок,
находящихся под напряжением, запрещается подводить раструб к ним и
пламени ближе чем на 1 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Инструкция
по проведению эвакуации из здания школы
1.Эвакуация проводится по сигналу подаваемому звуковой сигнализацией
: короткие прерывистые звонки- пауза 10 сек. – короткие прерывистые
звонки – пауза 10 сек. (будет повторяться 4-5 раз). Дублирующий сигнал
голосом: «Внимание всем! Покинуть здание школы».
2.Эвакуируются все обучающиеся, в том числе находящиеся на экзаменах и
все сотрудники.
3.Преподавателям в начале занятий, после проверки по классному журналу
присутствующих и отсутствующих, доводить до сведения обучающихся
номер запасного выхода, через который производится эвакуация из данного
класса.
4.Преподаватель руководит эвакуацией: осуществляет организованный
проход обучающихся в колонне по 2 через соответствующий выход.
5.Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, суеты и без
шалостей, строго и серьезно. Команды подает и делает замечания только
руководитель занятия.
6.При эвакуации обучающиеся следуют к месту построения (на территорию
школы) строятся по классам в колонну по 4 в заранее отведенной
последовательности.
7.После проверки по журналу наличия обучающихся преподаватель
докладывает зам. директора по обеспечению безопасности о списочном
составе класса, количества в строю, об отсутствующих и причинах
отсутствия.
8.Заместитель директора школы по безопасности докладывает директору
школы о результатах эвакуации.
9.У каждого из выходов контроль хода эвакуации осуществляют заместители
директора школы, либо назначенные им лица.

