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Пожаробезопасность 

 

1.Не разрешается приносить в лицей пожароопасные предметы, 

легковоспламеняющиеся жидкости и т.д.   

-запрещается приносить и использовать спички, зажигалки и т.д.  

-запрещается использование бенгальских огней, хлопушек, петард и т.д. без 

присмотра взрослых. 

2.Во время проведения массовых мероприятий, учащиеся приходят и уходят в 

заранее оговоренное время, покинуть мероприятие учащиеся в праве после того, как 

поставит в известность классного руководителя(воспитателя). 

3.Не допускается употребление спиртных напитков и ПАВ, курение. 

4.При проведении дискотек в классах строго соблюдаются все требования техники  

безопасности. 

5.При проведении любых мероприятий не разрешается устраивать световые 

эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать пожар. 

6.При обнаружении признаков пожара сообщите об этом взрослым, позвоните по 

телефону 01 или 112 и назовите адрес, где вы находитесь. При перемещении 

закройте двери в помещение, в котором произошел пожар.  

7.Если комнаты задымлены, передвигайтесь к выходу ползком по полу, внизу над 

полом остается кислород. Если огонь отрезал вам путь к выходу, выйдете на балкон, 

откройте окно, разбейте стекло и зовите о помощи. В замкнутом помещении стучите в 

стены, пол, потолок, чтобы вас услышали люди.  Если есть возможность, заполните 

ванну водой найдите трубку чтобы дышать и погрузитесь в воду.  

8.В задымленном помещении дышите через ткань намоченную водой. 

9.При загорании на вас одежды не пытайтесь бежать (горение будет еще сильнее) 

снимите быстро с себя одежду, бросьте ее в безопасное место, потушите. Если 

одежду быстро снять невозможно, то обернитесь тканью (одеялом, покрывалом), или 

упадите на пол, землю и вращайтесь чтобы зажать пламя и затушить его. Так же 

можно потушить быстро одежду на другом человеке.  

10.При пожаре в любом помещении, если вы не можете выйти, не прячьтесь под 

любые предметы, держитесь ближе к стенам, при обрушении это наиболее 

безопасное место.  

11.В задымленном помещении реагируйте на окрики, не пугайтесь, дайте себя 

обнаружить и спасти.  


