
 ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 
ГБОУ СОШ № 4 с. п. Кантышево 1 – го этажа 

 

  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения при пожаре  

 

Телефон для использования при 

пожаре (в том числе телефон прямой 

связи с пожарной охраной) 

 

Кнопка включения установок 

(систем) пожарной автоматики 

 

Направление к выходу  

 

Пожарный кран 

 

Огнетушитель 

 

Электрощит 

 

Указатель выхода 

 

Аптечка для оказания первой 

медицинской помощи 

Действия при пожаре 

Сохранять спокойствие! 

 

1 Сообщить по 

телефону: 01, 112 
 

1.Адрес объекта 

2 Место возникновения пожара 

3 Свою фамилию 

 

 

4 Привести в действие систему 

автоматического тушения пожара 

2 Эвакуировать 

людей 
 

1 Ориентироваться по знакам 

направления движения  

2 Взять с собой пострадавших  

 

 

3 Оказать помощь пострадавшим 

3 Принять меры по 

тушению пожара 
 

1 Использовать средства 

противопожарной защиты 

 

 

2 При необходимости обесточить 

помещение. ДЕЖУРНЫЙ 

ЭЛЕКТРИК. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор: 

Манкиев Якуб Умат – Гиреевич 
от “_____” ________________2020 г. 

___________________________ 
 



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 
ГБОУ СОШ № 4 с. п. Кантышево 3 – го этажа 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Условные обозначения при пожаре  

 

Телефон для использования при 

пожаре (в том числе телефон прямой 

связи с пожарной охраной) 

 

Кнопка включения установок 

(систем) пожарной автоматики 

 

Направление к выходу  

 

Пожарный кран 

 

Огнетушитель 

 

Электрощит 

 

Указатель выхода 

 

Аптечка для оказания первой 

медицинской помощи 

Действия при пожаре 

Сохранять спокойствие! 

 

1 Сообщить по 

телефону: 01, 112 
 

1.Адрес объекта 

2 Место возникновения пожара 

3 Свою фамилию 

 

 

4 Привести в действие систему 

автоматического тушения пожара 

2 Эвакуировать 

людей 
 

1 Ориентироваться по знакам 

направления движения  

2 Взять с собой пострадавших  

 

 

3 Оказать помощь пострадавшим 

3 Принять меры по 

тушению пожара 
 

1 Использовать средства 

противопожарной защиты 

 

 

2 При необходимости обесточить 

помещение. ДЕЖУРНЫЙ 

ЭЛЕКТРИК. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор: 

Манкиев Якуб Умат – Гиреевич 
от “_____” ________________2020 г. 

___________________________ 
 
 



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 
ГБОУ СОШ № 4 с. п. Кантышево 2 – го этажа 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

  

Условные обозначения при пожаре  

 

Телефон для использования при 

пожаре (в том числе телефон прямой 

связи с пожарной охраной) 

 

Кнопка включения установок 

(систем) пожарной автоматики 

 

Направление к выходу  

 

Пожарный кран 

 

Огнетушитель 

 

Электрощит 

 

Указатель выхода 

 

Аптечка для оказания первой 

медицинской помощи 

Действия при пожаре 

Сохранять спокойствие! 

 

1 Сообщить по 

телефону: 01, 112 
 

1.Адрес объекта 

2 Место возникновения пожара 

3 Свою фамилию 

 

 

4 Привести в действие систему 

автоматического тушения пожара 

2 Эвакуировать 

людей 
 

1 Ориентироваться по знакам 

направления движения  

2 Взять с собой пострадавших  

 

 

3 Оказать помощь пострадавшим 

3 Принять меры по 

тушению пожара 
 

1 Использовать средства 

противопожарной защиты 

 

 

2 При необходимости обесточить 

помещение. ДЕЖУРНЫЙ 

ЭЛЕКТРИК. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор: 

Манкиев Якуб Умат – Гиреевич 
___________________________ 

от “_____” ________________2020 г. 
 


