Вызов пожарной команды с городского телефона
- «101» или «01»: Вызов пожарной команды
с мобильных телефонов «Билайн», «МТС»,
«Мегафон», «Теле2» - «101», «112»

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в ГБОУ Школа №1580

Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе Правил противопожарного режима в
Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.
В инструкции изложены требования пожарной безопасности, имеющие целью сохранение жизни и здоровья
учащихся и сотрудников школы, а также находящегося в школе имущества.
Все сотрудники школы обязаны знать:

Номер телефона вызова пожарной охраны – «101», «112»;

порядок действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, а также пути
эвакуации;

места расположения первичных средств пожаротушения, сигнализации, связи и распашных решеток 1 го этажа;
 порядок применения первичных средств пожаротушения;
 порядок вскрытия и закрытия учебных кабинетов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 выполнять работы в кабинетах и помещениях с поврежденной электропроводкой, незакрепленными
светильниками, выключателями и розетками;

оставлять без присмотра включенными бытовые электронагревательные приборы и оборудование;

применять нестандартные (самодельные) электроприборы и оборудование;

эксплуатировать оборудование и бытовые электронагревательные приборы, в которых отсутствуют
устройства автоматического отключения и тепловой защиты;

курить в учебных кабинетах, помещениях и на территории школы;

несанкционированное проведение огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;
 хранение горючих веществ и материалов в учебных корпусах школы;

загромождать пути эвакуации.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ПРИЗНАКОВ ВОЗГОРАНИЯ:

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.)

не поддаваясь панике, оценив обстановку, принять все меры по эвакуации учащихся из здания школы;

нажать кнопку пожарной сигнализации, расположенной в коридоре школы;

незамедлительно сообщить о возникновении пожара сотруднику охраны или дежурному
администратору школы, а также место возникновения пожара и предпринятые действия;

при отсутствии возможности самостоятельно принять меры по тушению пожара – покинуть опасную
зону;

при встрече пожарно-спасательных подразделений сообщить им о нахождении людей в здании и
оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

Сотрудники школы, нарушившие требования пожарной безопасности, несут персональную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

