ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ

Запрещается:

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняющимися,
взрывоопасными, горючими материалами.

Огонь — страшная сила. Чтобы победить её, нужно иметь
определенные знания и навыки. Но не пытайся справиться с
пожаром в одиночку. Конечно, каждому хочется стать
героем, но от огня ты можешь серьёзно пострадать. Не

2. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
3. Разводить костры на территории учреждения.
4. Использовать пиротехнические средства.
5. Курить на территории учреждения.

бойся во время пожара, старайся действовать спокойно.
А

что

именно

надо

делать,

подскажут

наши

инструкции. Главное — помни: самое важное, что есть у
человека, — это его жизнь. Не рискуй ею понапрасну. Не старайся спасти
вещи, книги, игрушки, даже если они тебе очень дороги. Лучше позаботься о
себе и своих близких.

Действия учащихся в случае возникновения пожара
1. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари,
задымление) немедленно сообщить работнику учреждения.
2. При опасности пожара находится возле учителя. Строго выполнять его
распоряжения.
3. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по
учреждению и действовать согласно указаниям работников учебного

Общие требования безопасности
1. При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны знать

заведения.

и соблюдать требования пожарной безопасности установленные

4. По команде учителя (преподавателя) учреждения эвакуироваться из

«Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» и

здания в соответствии с определенным порядком. При этом не бежать,

настоящей инструкцией разработанной на их основании.

не мешать своим товарищам, помогать малышам и одноклассникам.

2. Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания)
на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем

(преподавателем).
6. Внимание!

учреждения.
3. При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно
сообщить об этом преподавателю или работнику учреждения.
4. Учащиеся

5. При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем

обязаны

сообщить

преподавателю

учреждения о любых пожароопасных ситуациях.

или

работнику

Без

разрешения

администрации

и

педагогических

работников учреждения учащимся не разрешается участвовать в
пожаротушении здания и эвакуации его имущества.
7. Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.)
учащиеся и их одноклассники обязаны немедленно сообщить
работникам образовательного учреждения.

