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Инструкция № О -12
по пожарной безопасности 

для обучающихся в 
МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»



Для обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста

1. Нельзя трогать спички и играть с ними.
2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, нагревательных приборов с 
открытой спиралью.
3. Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы и газовую плиту.
4. Нельзя разводить костры и играть около них.
5. Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или взрослым.

Для обучающихся среднего и старшего школьного возраста

1. В помещения Школы запрещается применять петарды, фейерверки, другие горючие 
составы.
2. Запрещается приносить в Школу спички, зажигалки, горючие жидкости, 
легковоспламеняющиеся вещества и жидкости.
3. Запрещается пользоваться в кабинетах осветительными и нагревательными приборами 
с открытым пламенем и спиралью.
4. Запрещается включать (в сеть) в кабинете электрические приборы, компьютеры, 
оргтехнику, мультимедийные проекторы и интерактивные доски, иные технические 
средства обучения.
5. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
6. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
7. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
8. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Уходя из дома, 
выключайте электроприборы из сети.
9. Обучающиеся Школы должны знать и строго соблюдать правила пожарной 
безопасности.
10. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по телефону 01, 
112.
11. Обучающиеся старшего возраста должны знать план и способы эвакуации (выхода из 
здания) на случай возникновения пожара, места расположения первичных средств 
пожаротушения и правила пользования ими, способы защиты и порядок действий в 
задымленном помещении.
12. При возникновении возгорания или при запахе дыма обучающийся обязан 
немедленно сообщить об этом педагогу или любому сотруднику Школы.
13. В случаях пожарной опасности производится эвакуация из здания, сигналом к которой 
является пожарная сигнализация.
14. При возникновении пожара необходимо находиться возле педагога и строго 
выполнять его указания. Не поддаваться панике, внимательно слушать оповещение по 
Школе и действовать согласно указаниям сотрудников Школы.
15. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определённым 
порядком и планом эвакуации. При этом не бежать, не мешать своим товарищам.
16. Нельзя ходить в задымленном помещении в полный рост; дым всегда скапливается в 
верхней части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться, закрыв нос и рот платком, 
и выбираться из помещения.
17. Нельзя прятаться во время пожара под парту, в шкаф: от огня и дыма спрятаться 
невозможно.
18. При выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом.
19. Обучающимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации ее 
имущества.



20. Обо всех полученных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся 
обязаны немедленно сообщить педагогу.

На территории МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»

1. На школы запрещается разводить костры, зажигать факелы, применять фейерверки и 
петарды, другие горючие составы.
2. Запрещается курить в здании и на территории школы.
3. Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-мусоросборники.
4. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него или 
другой легковоспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка может привести к 
тяжелым ожогам и травмам.
5. Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей 
(бензин, солярка).
6. Не оставляйте не затушенных костров.
7. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух или сухую 
траву.
8. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в недоступные для 
малышей места.
9. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно 
аэрозольные упаковки.
11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии 
электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.
13 . Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные 
подстанции, силовые щитки - это грозит смертью!


