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1. Общие требования пожарной 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» и настоящей инструкцией разработанной на их основании. 
1.2 Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих 

материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с 

территории. 

1.3 Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием 

и предметами. 

1.4 В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать 

только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров. 

1.5 Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на 

замок. 

1.6 Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, 

которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.  

1.7 Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода 

должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных 

рукавов на новую складку. 

1.8 Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и 

круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 

1.9 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где 

исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное 

воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

1.10 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в 

пожаробезопасное состояние. 

1.11 На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай 

возникновения пожара, утвержденный руководителем. 

1.12 В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и 

указательные знаки безопасности. 

1.13 По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои 

закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть. 

1.14 Старшеклассники обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими. 

1.15 Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай 

возникновения пожара, утвержденный руководителем учреждения. 

1.16 При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом 

преподавателю или работнику учреждения. 

1.17 Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику учреждения о любых 

пожароопасных ситуациях. 
 

2. Запрещается: 
2.1 Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения. 
2.2 Курить в помещениях учреждения. 
2.3 Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие 

легковоспламеняющиеся материалы. 
2.4 Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 
2.5 Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и 

лестничных клеток. 
2.6 Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 
2.7 Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 



2.8 Использовать пиротехнические средства. 
2.9 Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения 

при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа. 
2.10 Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших 
труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня. 
 

3. Действия в случае возникновения пожара 
3.1 При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно 

сообщить работнику учреждения. 

3.2 При опасности пожара находится возле учителя. Строго выполнять его распоряжения. 

3.3 Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по учреждению и действовать 

согласно указаниям работников учебного заведения. 

3.4 По команде учителя (преподавателя) учреждения эвакуироваться из здания в соответствии с 

определенным порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать 

малышам и одноклассникам. 

3.5 При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем (преподавателем) 

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 

одноклассники обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения 
 
 


