
 

Правила  пожарной  безопасности в школе  

  Пожар – это процесс горения, который возникает непроизвольно или по злому умыслу и 

продолжается до тех пор, пока не сгорят все горючие материалы и вещества, либо не будут 

приняты меры по его тушению.    Пожары  являются причиной больших человеческих бед 

и несчастий, поэтому защищаться от них должен уметь каждый разумный член нашего 

общества. Знать правила противопожарной безопасности должны  не только  взрослые,  но 

и дети.  Эти правила учат одному – осторожному обращению  с огнём. 

1. Не играй  в школе спичками, зажигалками, бенгальскими огнями, свечами, 

аэрозольными баллончиками  и пиротехникой. 

2. Не оставляй без присмотра работающие электроприборы. 

3. Не разводи  костры на школьной территории. 

4. Не  кури   на территории школы. 

5. Умей пользоваться планом эвакуации, знай, где находятся пути выхода при пожаре. 

6. Газовые трубы не турник, не виси на  них. 

7. Не дотрагивайся  до электроприборов мокрыми руками. 

8. Немедленно сообщи взрослым о запахе дыма или других пожароопасных ситуациях. 

9. Если вы  почувствовали, что на вас вспыхнула одежда – смело падайте на пол или 

землю и катайтесь, пока огонь не потухнет полностью. Если вы обожглись – зовите 

на помощь взрослых, но в первую очередь подставьте обожжённое место под 

холодную воду. 

10. Ни в коем случае не   прячься во время пожара, ведь так пожарным будет очень 

трудно тебя  найти, а  ты при этом рискуешь  отравиться вредным дымом. Это одно 

из важнейших правил пожарной безопасности для детей, ведь нередко в опасной 

ситуации многие так и поступают – прячутся от огня, рискуя своими жизнями. 

                                       Ребята!  

     Постарайтесь запомнить  эти несложные правила, расскажите их своим друзьям. Тем 

самым вы окажите большую помощь работникам пожарных служб в их нелёгкой работе по 

предотвращению пожаров в жилых домах, школах и лагерях. Запомните телефон пожарной 

охраны – он очень прост – «01», а если вы звоните с мобильного, то набирайте – «011». 

Назовите свой точный адрес и имя, а если не можете дозвониться, зовите взрослых. 

 

 

 
 


