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Здравствуйте дорогие друзья! 

Этот выпуск нашей газеты 

будет посвящен пожарной 

безопасности.   

Пожарная безопасность в 

школе – это чрезвычайно 

важное дело, которое требует 

к себе большого внимания. 

Кроме того, в 1994 году был 

принят закон, в котором 

указано, что все работники 

учреждения, а так же все 

учащиеся должны быть 

обучены правилам 

безопасного поведения. 

Пожарная безопасность в 

школе регламентируется 

правилами. Основным 

документом является 

«Инструкция по пожарной 

безопасности», которая 

включает в себя: общие 

положения, требования 

пожарной безопасности, 

действия при пожаре. В 

общих положениях указано, 

что весь персонал, а также все 

учащиеся, гости и посетители 

школы должны ознакомиться 

с данной инструкцией и 

следовать ей.  

Дорогие ребята! Что же 

делать, если возникла 

опасная ситуация в школе? 

Соблюдайте  инструкции 

которые вывешены на 

видное место. Первое и 

самое главное при пожаре 

или при его признаках, 

например задымлении или 

запахе гари или дыма, – 

нужно немедленно 

позвонить в службу 

спасения или набрать номер 

пожарной части, сообщить 

адрес школы, свою фамилию 

и рассказать о наличии в 

учреждении людей, назвать 

их количество. Далее 

следует организовать 

эвакуацию и сообщить о 

происходящем директору.  

 

 
Здравствуйте ребята.  Сегодня я 

хочу вам в очередной раз напомнить 

о правилах пожарной безопасности. 

В которых нет ничего сложного. 

При их соблюдении мы с вами всегда 

будем в безопасности. 

1. Запрещено приносить в школу и 

пользоваться любыми 

зажигательными и курительными 

принадлежностями (спички, 

зажигалки, сигареты и т.п.). В 

школе и на ее территории курить 

запрещено! 

2. Запрещено приносить в школу 

взрывоопасные предметы 

(хлопушки, петарды, фейерверки) 

и играть с ними. 

3. Запрещено приносить и 

пользоваться в школе 

легковоспламеняющимися, 

горючими материалами и 

жидкостями, газовыми 

баллончиками. 

4. Запрещено разводить костры на 

территории школы. 

5. Нельзя без разрешения учителя 

включать в кабинете 

электрические приборы. 

баллончики). 

ОПАСНО! 

 

Директор школы –  

                            Брюховетская Т.А. 

 

 



«Голос пожарного» 

В свою очередь в школе мы 

провели рейды пожарной 

безопасности. Еще раз 

объяснили ребятам. Что 

огонь – не шутки. В 

старших классах прошли 

Классные часы, на которых 

объяснили как оказывать 

первую помощь при  пожаре. 

Ученики приняли участие в 

конкурсе рисунков.  

И сейчас ждут результатов. 

 

 

 

Специально для этого 

выпуска нашей Газеты мы 

встретились с 

профессионалами своего 

дела.   

«Корр.: Хочу задать Вам 

вопрос: что же именно для 

Вас значит быть пожарным? 

Пож.: Для меня это любимое 

дело. Я работаю ради тех, кто 

просит помощи в опасные для 

человеческой жизни 

моменты. Когда знаешь, что 

только ты можешь помочь 

человеку, который находится 

на 5 этаже задымленного 

здания. Ты рискуешь своей 

жизнью, но в тот момент, 

даже не задумываясь об этом. 

Профессия пожарного 

считается одной из самых 

опасных в мире.Тяжелая, 

рискованная, но интересная 

работа. А как тепло и 

радостно становится на душе, 

когда ты спас человека от 

огненной стихии… Они 

рискуют своими жизнями, 

чтобы спасти чужую. 

Ст. Вожатая – Хохлачева Л.В. 

 



Памятка соблюдения правил пожарной 

безопасности. 

 


