
1. ДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

1.1. Каждый преподаватель, сотрудник или студент при обнаружении пожара 

или признаков горения (задымления, запаха гари, повышении температуры и 

т.п.) обязан:  

1.2. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию).  

2. ДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ В 

АУДИТОРИЯХ, ЛАБОРАТОРИЯХ ИЛИ МАСТЕРСКИХ 

 В случае получения сообщения об эвакуации (по громкой связи, 

срабатывание звуковой сигнализации, устного сообщения) студенты 

обязаны:  

1. Прервать занятия в аудиториях;  

2. Быстро и без паники в сопровождении преподавателей, проводящих 

занятия, покинуть здание в безопасное место, пройти перекличку у данного 

преподавателя и дожидаться последующих указаний.  

3. ДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЛИ СТУДЕНТОВ, 

ОСТАВШИХСЯ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА В АУДИТОРИИ  

3.1. Прежде чем открыть дверь, потрогать ее руками. Если она нагрелась, 

не открывать, иначе впустишь огонь в помещение, где находишься сам. 

 3.2. Если невозможно покинуть помещение через окно, оказавшись на 

верхнем этаже, не разбивать стекло: приток воздуха может втянуть огонь в 

комнату. Постараться заткнуть щели, чтобы дым не просочился в комнату. 

3.3. Если повалил дым, взять тряпку (если нет под рукой, нужно оторвать 

кусок одежды), смочить ее и дышать через тряпку.  

3.4. Если есть возможность выбраться из задымленного помещения, 

двигаться на четвереньках или ползком, внизу меньше дыма.  

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК 

 4.1. Не давайте ему бежать – пламя разгорается еще сильнее (воздействие 

пламени горящей одежды в течение 1-2 минуты приводит к тяжелым ожогам 

со смертельным исходом).  



4.2. Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку, а 

затем погасите огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., 

оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения, 

попробуйте скинуть горящую одежду, но очень быстро.  

4.3. Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану по телефону 

01 (общий телефон экстренных вызовов - 112). 

4.4. Окажите посильную доврачебную помощь.  

5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПАНИКЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ  

5.1. Услышав крики "Пожар", постарайтесь сохранять спокойствие и 

выдержку, призывайте к этому стоящих людей. Оцените обстановку, 

убедитесь в наличии реальной опасности (возможно, кто-то этим криком 

хочет привлечь внимание людей)  

5.2. Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг. Увидев телефон или 

кнопку пожарной сигнализации, сообщите о реальном пожаре в пожарную 

охрану и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу, обращая 

внимание на окружающих. Если есть возможность справиться с огнем, 

попросите о помощи рядом стоящих людей и, используя средства 

пожаротушения и подручные средства, потушите пожар, немедленно 

оповестив об этом окружающих.  

5.3. При заполнении помещения дымом, выключении освещения 

постарайтесь идти к выходу, держась за стены, поручни и т.п., дышите через 
носовой платок или рукав одежды, ведите детей впереди себя, держа их за 

плечи.  

5.4. В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим 

поведением успокаивая окружающих, не давайте разрастаться панике (если 

можете, возьмите на себя руководство людьми). Двигаясь в толпе, 

задерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не 

может двигаться, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под 

руки.  

5.5. Выбравшись из толпы, окажите помощь пострадавшим, перенесите 

их на свежий воздух, расстегните одежду, вызовите "Скорую помощь". 


