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Правила пожарной безопасности в школе – это комплекс мероприятий 

разработанных государственными органами и администрацией учебного 

учреждения.  

Целью данного пакета является полная защита учеников, работников 

школы, а также личного и школьного имущества от пожара.  

Комплекс мероприятий пожарной безопасности в школе включает в себя: 

1. Приобретение и поддержание в рабочем состоянии средств тушения 

пожара (огнетушителей); 

2. Монтаж автоматической сигнализации фиксирующей возгорание; 

3. Информационные стенды по профилактике пожаров; 

4. Проведение систематической работы с учителями и учениками на тему 

противопожарной безопасности. 

На администрацию школы ложиться ответственность за надлежащие 

обеспечение выполнение правил и регулярный контроль за соблюдением 

режима работы школы. Администрация учебного учреждения обязана 

своевременно устранять факторы которые могут вызвать возгорание. Строго 

соблюдать график проведения инструктажей направленных на актуализацию 

знаний противопожарной безопасности. Четко распределить обязанности 

работников школы в случае возникновения пожара. Разработать и утвердить 

эвакуационный план и меры по оповещению при пожаре. Систематическое 

обучение детей правилам пожарной безопасности в школе начинается с 

младших классов. Детям необходимо дать представления о том, что такое 

огонь и почему он опасен. Заложить основные знания о правилах обращения 

с огнем и о том, что следует делать во время пожара.  

В младшей школе такую информацию необходимо доносить в игровой 

форме. Обучение детей правилам пожарной безопасности сводится в первую 

очередь  

 запрету разведения костров без взрослых; 

 запрет использования спичек; 

 нельзя оставлять без присмотра электроприборы; 

 в случае возникновения пожара привлекать внимание взрослых. 

Обучение основам правил противопожарной безопасности у 

старшеклассников проводится в форме учений. На которых они получают 

практические навыки борьбы с огнем. 



Детей не просто обучают, их еще и воспитывают, прививаю им навыки 

правильного обращения с огнем, рассказывая и показывая как вести себя при 

пожаре. Полноценная противопожарная безопасность – это непросто набор 

правил, которые нужно выучить, но и тщательный контроль со стороны 

учителей и родителей, чтобы все учащиеся не только освоили эти правила, но 

и умели пользоваться ими в повседневной жизни. 


