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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБОУ СОШ № 33 

______________Мавринский В.Ю. 

01.09.2021 

Действия  

сотрудников ГБОУ СОШ № 33  

при возникновении пожара 

 

1. Сотрудник обнаруживший пожар или признаки горения в образовательном 

учреждении (задымление, запах гари и др.) должен: 

 

- Привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного 

пожарного извещателя; 

- Поставить в известность руководителя или дежурного администратора школы о 

возникновении пожара по тел. 8(8464) 96-05-81 

 

2. Директор учреждения (дежурный администратор) при обнаружении пожара 

должен незамедлительно: 

- Оперативно оповестить персонал с помощью системы оповещения управления 

эвакуацией (СОУЭ) или ручного громкоговорителя о возгорании с уточнением места и 

пути эвакуации; 

- Немедленно сообщить о ЧС в пожарную охрану, скорую медицинскую помощь с 

указанием: наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места 

возникновения пожара, а также фамилию сообщающего информацию. 

Телефоны для вызова пожарной охраны: 01, 98-50-01 (со стационарного телефона) или 

101, 112 (с мобильного телефона). 

Телефоны для вызова скорой медицинской помощи: 03 (со стационарного телефона), 

103,112 (с мобильного телефона). 

- Оповестить Западное  управление министерства образования и науки Самарской 

области по телефону : 8(8464) 98-68-54, 98-68-74  о пожаре с указанием наименования 

школы, адреса места ее расположения, места возникновения пожара, а также фамилию 

сообщающего информацию; 

- При необходимости отдать указание об отключении электроэнергии (за исключением 

систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

- Оказывает содействие в эвакуации учащихся и сотрудников, а также материальных 

ценностей. 

3. Учителя при пожаре: 

1. Не поддаваться панике самому и успокоить детей. 

2. В первую очередь эвакуировать детей из тех помещений, где находиться опасно для 

жизни, а также с верхних этажей, причем первыми выводят учеников младших классов.  

3. Уточнить обстановку: нет ли задымления в коридоре, возможны ли вывод и эвакуация 

обучающихся. 



2 

4. Если коридор задымлен и выход из класса небезопасен, нужно закрыть входную 

дверь, уплотнить ее подручной тканью, посадить детей на пол и слегка приоткрыть окно 

для проветривания. Ожидать дальнейших указаний или спасательную бригаду. 

5. Если выход из класса безопасен, построить учащихся. Портфели, одежду оставить на 

местах. Если есть, надеть на детей марлевые повязки для защиты органов дыхания. 

Взять списочный состав обучающихся и сведения о родителях. 

6. Выводить учащихся из здания школы по наиболее безопасному и кратчайшему пути 

(учитель при этом должен идти впереди, а конце цепочки детей поставить самых рослых 

и физически развитых мальчиков, чтобы в случае необходимости они смогли оказать 

помощь более слабым). 

7. По окончании эвакуации, провести перекличку всех детей по списку. 

8. Учитель должен неотлучно находиться рядом обучающимися, выведенными из 

здания.  

 

4. Ответственные лица, назначенные приказом по школе: 

 

- Ответственный за электроэнергию - по указанию руководителя учреждения отключает 

электроэнергию, кроме автоматической системы противопожарной защиты 

(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, против дымной защиты). 

- Ответственный за сохранность особо-ценной документации, а также имущества – 

организовывает сбор документации. 

- Ответственный за тушение пожара первичными средствами пожаротушения - до 

приезда пожарной бригады приступает к тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения.  


