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l. Общrtе требовsвпя беtопдсвостя
1.1. При лрведении занятий и в свободное время учащиеся долхны знать и

соблюдать требования пожарной безопасности установленные (Правилами

пртиволоr(арвого режима) в Российской Федерации. настояцой инqгрукцией.

разработан ной на их основании.
1.2. Старшеклассники обязаны знать места расположения первичных срдств
пажаротушения и прааила пользоваяия ими.
l.З. Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на
сJIучай возникновения пожара, угверх(дснный руководителем учрсждения.
1.4. При возникновении возгорания или при зlц&чс дыма немедленно сообщить
об этом преподавателю или работнику учреждения.
l,5. Учащиеся обязаны сообщить препадаватеJ,Iю или работнику учреrцения о
любых пожароопасных ситуациях.
ЗапрещаЕтся:
l. Приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняющимнся.
взрывоопасными, горючими материалами,
2, Оставлять без присмотра включ9нные в сеть элскгроприборы.
3. Разводить коgгры на территории )чр€r(дения.
4. Использовать пиртехнич€ские ср€дства.
5. Курить на территории школы.
Для младших школьников:
l. Нельзя тргать спички и играть с ними.
2. Опасно играть с игрушками и сушить одеrцу около лечи,
З. Недопустимо без раЪрешения взрослых включать электрические приборы и

газовую ллиту.
4. Нельзя разводить костры и играть около них.
5. Если увиде,l пожар. небходимо сообщить об этом рдитеJIям или взросль!м,

Для старшпх школьников
6, Сл€дите. чтобы со спичками не игрzuIи мtценькие дети. убирайте их в
недоступные для малышей места.
7. Не нагревайте везнакомые предмsты, упаковки из-под поршков и красок.
особенно аэрозольные упаковки.

8. Не оставляйте элеtсгрнагревательные приборы без лрисмотра. Запр€цайте
малышам сzlмостоятсльно включать телеви]ор. Уходя из дома. выключайте
электроприборы от сети,
9. Помните. что опасна не только бочка с бензином. но и лустая бочка и]-под Be|,o

или другой легкоаосллtменяющейся жидкости. и зtDкr(енн!ц спичка мо]кет
привести к тяя(eлым оr(олам и травмам.
l0. Не разхигайте печь и костер с помощью легковосплап,{еняюцейся хидкости
(бензиfi. солярка).
l l. Не остамяйте не затушенных костроа.
l2, Не поджигайте сами и нс позволяйте младшим поджигать тополиный пух и
сухую траву.
l3, При обнар}жеяии ложара сообщите взрослым и вызоаите пожарных.
2. Действия учsщиtс, в сJtучае возtlпкновенrlя поr(rра
l. При возникяовении пожара (вид открытого пламениJ запaц гари. задымление)
немедленно сообщить работнику учреждения.
2. Г[ри опаспос,ги пожара находится возле учителя. Стрrо выполнять его

распоряжения.
З. Не лоддsваться паflике. Внимательно слушать оповещение по учреr(д9нию 'l
дсйствовать согласно укщаниям работяикоа учебвого заведения.
4. По комаяде учителя (преподавателя) учрехцения эвакуиро8аться из здания в

ооотв9тствии с определенным поряlком, При этом не беltать. lle мешать своим
товарицам. помогать маJIышам и одноклассникам.
5, При выход9 из здалия находиться в местс. указаIном учителем
(преподавателем).
6. Внимание! Без разрешеЕия администрации и педагогических работников
учр€х(дения учzrrцимся не разрешается участвовать в пожартушении здания и

эвalкуации сго имуцестаа.
7. Обо всех прfiчиненных травмах (раны, порзы, ушибы, ожогlt и т.д.) )^{ациеся
и их одноюIассники обязаны яемедленно сообщить работникам
образоватсльного учр€ждения.
8. Помните всегда т9лфон поlt<арной сщлкб
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