
Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. 
 В обеспечении условий безопасности учебного заведения школа руководствуется  Федеральными 

законами,  постановлениями правительства РФ и Ярославской области, городскими и 

внутренними нормативными актами. 
Безопасность образовательного учреждения складывается из многих направлений и 

представляет собой целостную систему, элементы (направления) которой работают 

взаимосвязанно, обеспечивая безопасность учащихся и сотрудников  во время образовательного 

процесса. 

Памятка в быту 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю 

напоминает вам требования пожарной безопасности в жилых домах: 

  
· не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы; 



· следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными 

электроприборами, электророзетками; 
· эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по 

эксплуатации заводов-изготовителей; 
· не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей 

электроэнергии, перегружая электросеть; 
· не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами; 
· не оставляйте без присмотра включенную газовую или электрическую плиту; 
· загоревшееся на плите масло нельзя заливать водой, чтобы его потушить необходимо 

выключить плиту и накрыть сковороду крышкой; 
· запрещается хранить в квартирах баллоны с горючими газами, емкости с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.; 
· запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, 

коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием. 

 
В случае пожара необходимо: 

  
1. Сообщите в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с мобильного телефона). 
2. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, 

плотную ткань, внутренние пожарные краны в зданиях повышенной этажности, и т.п.). 
3. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию (автоматы 

в щитке на лестничной площадке). 
4. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения 

притока воздуха. 
5. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не 

предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь. 
6. Не пользуйтесь лифтом во время пожара, он может остановиться в любой момент и вы 

окажетесь в ловушке 
7. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте 

балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и 

постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных. 

8. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг 

пожара. 

  


