
          

 

 

Правила  

поведения по обеспечению пожарной безопасности 

в Старооскольском педагогическом колледже 
 

В АУДИТОРИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

1. Оставлять включенными в электросеть не используемые электроприборы и аппаратуру. 

2. Использовать бытовые электроприборы. 

3. Курить, применять свечи для освещения, пользоваться открытым огнем. 

4. Распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и токсические вещества, появ-

ляться в учебном заведении в нетрезвом состоянии. 

5. Передавать удостоверение или пропуск посторонним лицам. 

 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ 

В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 9- 01, 

РУКОВОДСТВУ И ДЕЖУРНОМУ ПЕРСОНАЛУ КОЛЛЕДЖА 

 

1. Принять меры в первую очередь к оповещению сотрудников и студентов, находящихся в 

аудиториях и помещениях. 

2. По возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 

 

В случае возникновения пожара в Вашей аудитории: 

1. При невозможности ликвидировать загорание собственными силами соберите свои доку-

менты, отключите освещение и электроприборы, покиньте аудиторию, плотно закрыв за со-

бой дверь и действуйте по указанию дежурного персонала и пожарной охраны. 

 

В случае возникновения пожара вне Вашей аудитории (в здании): 

1. Отключите освещение и электроприборы, покиньте помещение, плотно закрыв за собой 

дверь и окна. 

2. При движении по задымленным коридорам и лестничным клеткам, приложите желательно 

смоченные водой носовой платок или полотенце к лицу, для исключения попадания продук-

тов сгорания внутрь организма. Передвигаться рекомендуется вдоль несущих стен, перего-

родок, пригибаясь к полу. 

3. Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, и покинуть аудиторию нельзя, 

оставайтесь в помещении. Уплотните дверь и вентиляционные отверстия смоченными водой 

изделиями из ткани (полотенца, одежда и пр.). Закрытая и хорошо уплотненная дверь надол-

го защитит Вас от дыма и высокой температуры. Откройте настежь окна и постарайтесь при-

влечь к себе внимание прохожих, а с прибытием пожарных подайте им знак об оказании Вам 

помощи и действуйте по указанию пожарных.           

 
Не поддавайтесь панике, не прыгайте из окон, не пользуйтесь подручными средствами для 

спуска с этажа или балкона! 

 

Если загорелась Ваша одежда, не бегите. Остановитесь прямо там, где Вы находитесь. По-

пытайтесь освободиться от горящей одежды. Если это не удалось, то ложитесь на пол, за-

кройте лицо руками и катайтесь по полу, чтобы погасить пламя. 


