
Правила поведения при пожаре в местах с массовым пребыванием людей, 

торговых центрах, кинотеатрах, школе. 

 

      Мы продолжаем наши уроки безопасности в рамках «Месячника безопасности 

детей». И сегодня поговорим о том, как правильно действовать при пожаре в  

местах с массовым пребыванием людей: школе, торговых центрах, кинотеатрах.  

   Причиной пожара в общественных зданиях может послужить короткое 

замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем, бытовой газ.  

Если в школе случился пожар, то необходимо принять ряд мер, чтобы 

обеспечить безопасную эвакуацию всех людей из здания и свести к минимуму 

ущерб от пожара. Так как в школе находится много учеников, педагогов, 

персонала, эвакуация из нее займет больше времени, чем из квартиры.  

   Для того, чтобы вовремя выявить загорание, во всех общественных 

учреждениях устанавливают пожарные датчики «извещатели», которые подают 

звуковые, речевые или световые сигналы. Услышав подобный сигнал необходимо 

немедленно покинуть здание. В настоящее время все образовательные 

учреждения района оборудованы  системой «Стрелец Мониторинг», это когда 

сигнал о сработке пожарной сигнализации проходит непосредственно в 

дежурную часть пожарной службы. Но это не значит, что звонить в пожарную 

охрану не нужно, каждый гражданин, обнаруживший возгорание, независимо 

ученик или взрослый должен сразу же позвонить по телефону 101 или 112 и 

сообщить о пожаре. По возможности следует организовать встречу пожарных 

подразделений и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к 

очагу пожара, ворота, шлагбаумы на въезде к территории учреждения должны 

быть открыты.  

 Проведение эвакуации. Каждый преподаватель и ученик должны быть готовым 

к действиям в экстремальной ситуации. Администрация школы заранее 

разрабатывает план эвакуации людей на случай пожара, изучает его с персоналом 

школы и периодически отрабатывает действия с детьми. При возникновении 

пожара в школе или при срабатывании пожарной сигнализации детям по команде 

учителя нужно построится в колонну по двое. При этом учителю необходимо 

взять классный журнал того класса, где проводился урок, для проверки наличия 

учащихся. Замыкающими ставят наиболее физически подготовленных мальчиков. 

Двигаться по заранее определенным путям быстрым шагом, но не бежать. При 

сильном задымлении лестницы, необходимо прикрыть органы дыхания носовым 

платком,  и передвигаться пригнувшись. Старшеклассники могут оказать помощь 

педагогом в эвакуации детей начальной школы. Сбор эвакуируемых детей 

осуществляется в заранее определенном месте. Обычно это школьный двор или 

стадион. После выхода в безопасное место, нужно построиться классами, детей 

проверяют по журналам и в случае отсутствия кого – либо из учащихся сообщают 

об этом сотрудникам пожарной охраны. В зимний период школьников размещают 

в ближайших теплых помещениях, которые должны быть предусмотрены заранее. 

Возможности выхода нет. Если основные пути эвакуации отрезаны огнем или 

дымом,  а вы находитесь в верхних этажах здания школы, не паникуйте, зайдите в 

класс или любое другое помещение с окнами, где не дыма. Закройте дверь и 

загерметизируйте все щели в двери тряпками, если есть возможность их лучше 

намочить. В качестве ткани можно использовать занавески с окон, детали 

одежды. При приезде пожарных необходимо открыть окно и позвать на помощь 

голосом и взмахами рук, можно вывесить какую - нибудь тряпку. 



Тушение пожара подручными средствами. Ликвидировать горение можно 

попытаться самостоятельно с помощью подачи воды от пожарного крана или 

огнетушителей. Самостоятельное тушение пожара оправдано только в том 

случае, если не представляется угрозы для жизни и здоровья человека – очаг 

возгорания виден и к нему можно безопасно подойти на длину огнетушащей 

струи, то есть на начальном этапе горения. В противном случае необходимо 

предпринять меры к изоляции горящего помещения от поступления в него 

свежего воздуха (закрыть все окна и двери), отключить электроэнергию и 

немедленно его покинуть. Не пытайтесь тушить пожар в задымленном 

помещении даже малой плотности, это может привести к отравлению угарным 

газом. Содержание всего 0,1 – 0,5 % оксида углерода в воздухе приводит к потере 

сознания и мгновенной смерти. 

Правила поведения при пожаре в местах массового скопления людей. 
    Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой 

путь, обращая внимание на расположение основных и запасных эвакуационных 

выходов. Как правило, они должны быть обозначены соответствующими знаками 

пожарной безопасности, имеющими прямоугольную форму зеленого цвета с 

белыми символами: бегущий человек, стрелка, указывающая направление 

движения. 

1. Если услышали крики «Пожар! Горим», либо почувствовали запах дыма, 

увидели пламя, старайтесь сохранять спокойствие и выдержку. Оцените 

обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она 

исходит. Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее безопасным 

путем. 

2. Позвоните в пожарную охрану по телефонам 101 или 112, возможно рядом с 

вами будет кнопка пожарной сигнализации, нажмите ее. 

3. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав 

кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь сдерживать 

напор спиной. 

4. Не входите туда, где большая концентрация дыма, не пытайтесь спастись на 

вышележащих этажах или  в удаленных помещениях. 

5. Если ситуация складывается таким образом, что из – за повышенной 

концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите 

помощи пожарных и давайте о себе знать, для этого позвоните в службу 

спасения, объясните в каком помещении горящего здания вы находитесь. 

Внезапно вспыхнувший пожар – экстренная ситуация, в которой даже 

подготовленный человек может поддаться панике. Главных советов здесь два. 

Сохранять спокойствие и держать в голове четкий алгоритм действий при пожаре 

в общественных местах. И помните, что пожар всегда легче предупредить, чем 

потушить! 
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