
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СПБГУ 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1.  При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны знать 

и соблюдать требования пожарной безопасности, установленные 

«Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации». 

1.2.   Учащиеся обязаны знать места расположения первичных средств 
пожаротушения и правила пользования ими. 

1.3.  Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из 
здания) на случай возникновения пожара, утвержденный руководством 

учреждения. 

1.4.  При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно 
сообщить об этом преподавателю или работнику учреждения. 

1.5.  Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику 

учреждения о любых пожароопасных ситуациях. 

 

2. Запрещается 
2.1.   Приносить и пользоваться в учреждении легко- 

     воспламеняющимися, взрывоопасными, горючими материалами. 

2.2.  Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 

2.3.  Разводить костры на территории учреждения. 

2.4.  Использовать пиротехнические средства. 

2.5.  Курить на территории учреждения. 

 

3. Действия учащихся в случае  

Возникновения пожара 
3.1.  При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, 

задымление) немедленно сообщить преподавателю или работнику 

учреждения. 

3.2.  При получении сигнала «Пожарная тревога» и голосового     
     оповещения «Пожар, всем покинуть помещение», каждый студент    

     должен взять необходимые вещи, документы и немедленно  

     эвакуироваться из учебного корпуса.  

3.3.  Основными путями эвакуации являются внутренние лестницы,    

     ведущие до уровня 1 этажа. 
     В случае задымления или пожара на первом этаже, эвакуация  

     осуществляется по наружным лестницам и через эвакуационные  
     выходы. 

3.4.  Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по 
учреждению и действовать согласно указаниям работников учебного 
заведения. 

3.5.  По команде преподавателя, сотрудников учреждения эвакуироваться 

из здания в соответствии с определенным порядком. При этом не 
бежать, не мешать своим товарищам, помогать товарищам. 

3.5.  При выходе из здания находиться в месте, указанном    

     преподавателем или сотрудником учебного заведения. 



3.6.  Внимание! Без разрешения администрации и педагогических 

работников учреждения учащимся не разрешается участвовать в 

пожаротушении здания и эвакуации его имущества. 

3.7.  Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) 
учащиеся и их однокурсники обязаны немедленно сообщить 

работникам образовательного учреждения. 

 

4. Действия учащихся в задымлённом  

Помещение 
4.1.  Если пожар был замечен поздно, огонь и дым заблокировал вас в 

аудитории, необходимо: 
- задержать распространение огня, плотно закрыв двери. 

- по возможности уплотнить щели между дверными полотнами и полом 
тканью, смоченной водой. По возможности занавесить двери одеялом. 

4.2.  Когда помещение заполняется дымом, нужно дышать через мокрую 

ткань, закрыв ей область рта и носа. 
4.3.  Нельзя прятаться под кроватями или в шкафу – так пожарным будет 

сложнее найти вас! 
 

Необходимо помнить, что продукты горения (угарный газ, дым) 
концентрируются в верхней части помещения, поэтому на высоте 

от 0,5 до 1,0 метра от пола всегда имеется зона чистого для 
дыхания воздуха и наклонившись ближе к полу, всегда можно 

выйти из задымленной зоны. 
 

 

 
 



 
 

 


