
Памятка  

персоналу школы 

по эвакуации из помещений школы 

 
Любой работник, увидев возникновение пожара или почувствовав запах дыма, предупреждает 

персонал школы о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации, организует эвакуацию из 

здания и одновременно сообщает о случившемся руководителю. 

Во время урока: 

Педагогический персонал – услышав завывание сирены обязан: 

1. быстро (не бежать) вывести детей из здания через ближайшие запасные выходы, 

закрыв окна кабинета и дверь после последнего ученика. 

2. построить детей перед входом в здание школы. 

3. по журналу провести перекличку. 

4. доложить администрации школы о ситуации (сколько по списку, сколько 

присутствует, отсутствует и по какой причине). 

5. свободные от уроков учителя помогают эвакуировать учеников, имущество, 

организуют тушение пожара. 

Технический персонал – услышав завывание сирены обязан:  

1. быстро открыть запасные выходы (створки). 

2. позвонить и вызвать электрика (отключить электропитание), вахтеру позвонить в 

пожарную часть, открыть въездные ворота. 

3. помогают эвакуировать учеников, группа пожаротушения организует тушение 

пожара. 

4. помогают делопроизводителю эвакуировать документацию. 

5. после чего плотно (не на замок) закрывают входные и запасные двери 

Во время перемены: 

Педагогический персонал – услышав завывание сирены обязан: 

1. быстро вывести детей из здания через ближайшие запасные выходы  

2. построить детей перед входом в здание (учитель строит тот класс, в котором последним 

провел урок). 

3. по журналу провести перекличку (журнал класса, в котором проводился урок). 

4. доложить администрации школы (сколько по списку, сколько присутствует, отсутствует 

по причине). 

5. свободные учителя помогают эвакуировать учеников, организуют тушение пожара. 

Технический персонал – услышав завывание сирены обязан:  

1. быстро открыть запасные выходы (створки). 

2. позвонить и вызвать электрика (отключить электропитание), вахтеру позвонить в 

пожарную часть, открыть въездные ворота. 

3. помогают эвакуировать учеников, организуют тушение пожара. 

4. помогают делопроизводителю эвакуировать документацию. 

5. после чего плотно (не на замок) закрыть входные и запасные двери 

Эвакуационная комиссия – проверяет все кабинеты и другие помещения, выводят 

оставшихся людей. 

Группа пожаротушения – организует тушение пожара в здании первичными средствами 

пожаротушения.   

Директор – отслеживает алгоритм эвакуационных мероприятий, дублирует вызов пожарных 

служб. 

    Заместитель директора по АХР - обеспечивает готовность транспорта к эвакуации 

документации.                     


