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ИНСТРУКЦИЯ№  54  

 
о порядке действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(при пожаре, техногенного характера, природного характера,) 

 

   

1. порядок действий при пожаре  

 

При возникновении пожара и в ходе его стремитесь соблюдать:   

 

самообладание и способность быстро оценивать       обстановку        и          

принимать                 правильное       решение 

 

При обнаружении  возгорания или признаков горения, задымления, запаха гари: 

осмотрите очаг возгорания и если это в ваших силах, приступите к его 

тушению. Тушите пожар подручными средствами: водой, плотной мокрой 

тканью, огнетушителями, песком и т.д. 

Если после осмотра очага пожара нет возможности ликвидировать возгорание 

собственными силами, то работник школы обязан: 

 

1.  Сообщить о пожаре, всем присутствующим в здании, включив 

непрерывный ручной оповещатель в системе АПС ,  

2.  Приступить к эвакуации детей из загоревшего здания согласно плана 

эвакуации. 

 

-  все учащиеся должны выводиться через коридоры, выходы, согласно плана 

эвакуации, 

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью 

тренерам нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара 

и до его ликвидации. В первую очередь эвакуируются учащиеся из того 

помещения, где возник пожар, а также из помещения , которому угрожает 

опасность. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь. В 

зимнее время по усмотрению лиц осуществляющих эвакуацию, могут 

предварительно надеть или взять с собой теплую одежду. Тщательно проверить 

все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне 



детей, спрятавшихся за снаряды, маты, в столы, шкафы и другие места. 

Учащиеся выводятся на улицу. 

 

- все эвакуированные дети из здания проверяются по списку ( журналу). 

 

-  все эвакуированные дети в дневное время и в вечернее время группами 

размещаются в здании Дворца Спорта. 

 

3.  Одновременно с организацией эвакуации детей необходимо сообщить о 

пожаре в СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ ( пожарную часть) по телефону 01. 

при этом назвать точный  адрес объекта, место возгорания, свою фамилию. 

Сообщить администрации школы., отдел образования. 

 

4.  Обесточить здание школы, при опасности поражения  электрическим током 

, отключить  электропитание, выключив  автоматы на распределительном щите. 

5.  Приступить к тушению пожара имеющимися подручными средствами: 

водой, песком , огнетушителями, мокрыми тряпками. 

 

6.  Для встречи, вызванной пожарной части выделить лицо, которое должно 

четко проинформировать начальника прибывшей пожарной части об  авакуации 

учащихся из горящих помещений и в каких помещениях остались люди, 

проинформировать об очаге возгорания. 

 

7.  Принять меры по сохранности материальных ценностей. 

 

8.  Произвести осмотр всех помещений школы на предмет обнаружения 

дополнительных очагов пожара. 

 

2. порядок действий при аварии  

 

 

В случае аварии электро и теплоснабжения работник охраны обязан сообщить в 

службу по телефонам: 

 

диспетчер эл.сетей         2-17-14 

диспетчер теплосетей    3-18-75 

 

Сообщить руководству школы   2-23-88 

Обесточить здание школы ( выключить автоматы в распределительном щите). 

В случае неходимости  начать эвакуацию обучающихся по плану эвакуации. 

Принять меры по сохранности ценностей. 

 

  3.            Порядок действий при стихийных бедствиях  

 

Действия при землетрясении 
При нахождении в здании школы 

•Не поддавайтесь панике. 

•Спрячьтесь под крепкими партами, столами, в дверных проемах, вблизи 

капитальных стен и колонн, закрыв лицо руками. 



•Держитесь подальше от окон, теплопроводов, электропроводов. 

•Загасите огонь в печах, не пользуйтесь спичками - возможно имеется утечка 

газа. 

•Откройте двери, чтобы обеспечить себе выход при первой возможности. 

•После прекращения первой серии толчков немедленно покиньте здание школы 

и следуйте на площадку, ранее установленную для сбора учащихся. 

При нахождении на улице 

•Направляйтесь к свободным от застроек, столбов, вышек пространствам. 

•Не стойте на мостах, под путепроводами. 

•Не прикасайтесь к оборванным проводам электросети - они могут быть под 

током. 

Общие правила 
•После выхода из помещения школы направьтесь к ученикам своего класса и 

ждите переклички (проверки). 

•Если вы оказались в завале - не позволяйте победить себя страху.  Верьте, 

помощь придет обязательно. Подайте голос. 

•Поищите в кармане или поблизости предметы, которые могли бы помочь 

подавать светящиеся или звуковые сигналы. 

•Осмотритесь и поищите возможный выход. Если нашли узкий лаз 

протиснитесь через него на выход. 

•В холодное время года старайтесь возможными действиями согреть себя. Для 

уменьшения потери тепла в чулки, брюки, обувь, рукава можно положить 

бумагу, тряпки. 

•Помните! Главный фактор выживания - сам человек, его подготовка, 

спокойствие, сообразительность и терпение. 

 

 Действия при внезапном наводнении, катастрофическом затоплении в 

районе школы во время учебного процесса 

 

Наводнение- это временное затопление значительной части суши в результате 

подъема уровня воды в реке, в море, либо прорыва плотины. 

 

В случае внезапного возникновения наводнения необходимы немедленные 

действия- занимайте все чердачные помещения, крышы домов, верхние этажи 

домов, а если нет такой возможности, можно забраться на прочное развесистое 

высокое дерево. 

При возможности постарайтесь собрать плавсредства, лестницы, веревки, 

материальные средства и перенесите их в безопасное место. 

•Все (учащиеся - под руководством учителей) организованно займите верхние 

этажи, чердаки или крыши зданий. 

•Организуйте спасение людей, отсеченных от остальных и оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

•Рекомендации всем: 

•если есть опасность оказаться в воде, то до прибытия помощи снимите обувь, 

освободитесь от тяжелей и тесной одежды; 

•используйте любые плавучие предметы, чтобы удержаться на поверхности 

воды; 

•в воду прыгайте только в том случае, если нет больше надежды на спасение и 

плывите в ближайшее безопасное место. 



  

 

Действия при  Урагане, сильном ветре, смерче 

 

Учреждения Гидрометеослужбы за несколько часов до приближения урагана, 

как правило, подают штормовое предупреждение.  

 

Сообщите руководителю о данной ЧС. Примите меры к закреплению 

оборудования, реалилизуемого товара. Отключите (если подключена) 

электроэнергию. В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; 

включите радиоприемник для получения информации по возможности, 

находитесь в заглубленном укрытии и т.п. Держитесь как можно дальше от 

легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, 

деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Для защиты от летящих 

обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и 

пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в 

поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. 

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а 

глаза очками. При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо 

немедленно спуститься в укрытие. Если смерч застает Вас на открытой 

местности, укрывайтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, 

плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. Не 

оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь как указано выше. 

Находясь в здании, следует остерегаться ранений осколками выбитых стекол, 

для этого необходимо закрыть все форточки и  отойти от окон. Самым  

безопасным местом во время урагана является подвал, погреб, внутреннее 

помещение первых этажей кирпичных зданий. Не стойте под высокими 

деревьями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


