
Инструктаж  

«Поведение и действия учащихся при возникновения пожара»  

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно 

действовать следующим образом: 

 Обнаружив пожар, позвонить по телефону 101, сообщить фамилию, адрес, что и 

где горит. 

 Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку вызвать 

пожарных. 

 Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать из 

квартиры. 

 Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении 

– закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма 

меньше. 

 При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может отключиться. 

 Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. 

 Когда приедут пожарные, выполнять все их указания. 

 Что делать во время пожара?  

 Если горит человек -  
Вернее, конечно, горит не сам человек, а сначала его одежда. Ни в коем случае не 

давайте ему бежать! От этого огонь только сильнее разгорится. Человек от боли впадает 

в состояние шока и не контролирует свои действия. Нужно помочь ему:  

1. Повалите его на землю, сбейте пламя. Можно залить огонь водой, забросать 

горящего человека снегом, если дело происходит зимой, накрыть его плотной тканью 

или одеждой, оставив голову открытой, чтобы человек не задохнулся от продуктов 

горения. Если под руками ничего нет, катайте горящего по земле, чтобы сбить огонь. 

 2. После этого немедленно освободите пострадавшего от тлеющей одежды! Не 

мажьте ожоги, просто наложите сухую марлевую повязку и вызовите "скорую".  

Чего нельзя делать при возникновении пожара?  

  Открывать окна и двери: приток свежего воздуха поддерживает горение. 

 Разбивать окно нужно только в том случае, если собираетесь из него выскочить 

(если этаж невысокий). 

  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.  

 В задымленном подъезде двигаться, держась за перила: они могут привести в 

тупик.  

 Пытаться покинуть горящий подъезд на лифте (он может выключиться в любой 

момент, и вы окажетесь в ловушке). 

 Прятаться во время пожара (под диван, в шкаф): от огня и дыма спрятаться 

невозможно.  

 Бороться с огнем самостоятельно, не вызывая пожарных.  

 Смазывать ожоги маслом. 

Паника – друг пожара 

  Не паникуйте! Это главный принцип поведения в чрезвычайной ситуации.  

 Действуйте четко, быстро, спокойно. 

  Сообщите пожарным ваш адрес, назовите этаж, где произошло возгорание, четко 

 расскажите, что конкретно горит (кабинет, квартира, подвал, чердак, подъезд), 

 сколько людей в здании, представьтесь, назовите номер своего телефона.  

 


