


2.1.5.устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и 

материалов. 

При эксплуатации электроустановок запрещается: 

2.1.6 использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать 

провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

2.1.7 пользоваться поврежденными розетками; 

2.1.8 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

2.1.9 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих 

материалов; 

2.1.10 оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, 

радиоприемники и т.п.; 

2.1.11 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы. 

2.2.Каждый работник МБОУ «СОШ №6» должен знать на своем рабочем месте, участке места 

расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими. 

2.3.Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, 

огнетушителей, бочек с водой, лопат и т.п.) и уметь пользоваться ими. 

2.4.Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению. 

2.5.Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в 

закрытой небьющейся таре и не более сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать 

в специальное для их хранения место. 

2.6.Курение на территории и помещениях МБОУ «СОШ №6» запрещено. 

2.7.Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными 

правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников 

загорания. 

3. Меры пожарной безопасности при проведении спектаклей и вечеров. 

 

3.1. В школах часто проводятся вечера, дискотеки, зимой - новогодние елки. При проведении таких 

мероприятий в актовых залах собирается много детей и педагогов. 

3.2. Ответственным за проведение массовых мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности 

при проведении вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, праздников новогодней елки, 

являются руководители учебных учреждений. 

3.3. На время проведения массовых мероприятий должно быть установлено обязательное дежурство из 

числа преподавательского состава или обучабщихся старших курсов (классов). Они обязаны следить 

за строгим соблюдением противопожарного режима. 

3.4. Ответственные за проведение массовых мероприятий перед их началом должны тщательно 

осмотреть все помещения, запасные - выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном 

отношении и в обеспечении помещения первичными средствами пожаротушения. 

3.5. Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия (новогодние елки, спектакли, концерты, 

танцевальные вечера и т.п.), должны иметь не менее двух выходов наружу, на окнах не должно быть 

решеток.  

3.6. В деревянных зданиях учебных заведении, а также в зданиях со сгораемыми покрытиями проведение 

массовых мероприятий допускается в помещениях, расположенных не выше второго этажа. 

3.7. Количество мест в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, 

устанавливается из расчета 0,75 м2 на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх 

установленной нормы не допускается. 

3.8. При проведении спектаклей не разрешается устраивать световые эффекты с применением 

химических и других веществ, могущих вызвать загорание. 

3.9. Кинофильмы должны демонстрироваться в помещениях первого этажа. Использование для этих 

целей помещений других этажей может быть разрешено только при наличии несгораемых 

перекрытий под зрительным залом, и не менее двух самостоятельных выходов на лестничные клетки. 



3.10. Учебные кинофильмы допускается' демонстрировать непосредственно в классе (аудитории) 

только на узкопленочном кинопроекторе. Количество зрителей при этом не должно превышать числа 

обучающихся в данном классе (группе). К демонстрации кинофильмов допускаются лица, имеющие 

права киномеханика или демонстратора узкопленочного кино и талон по пожарной безопасности.  

 

4. Меры пожарной безопасности при проведении новогоднего праздника. 

 

4.1.Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не 

касались стен и потолка. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у 

елки должны проводиться только в светлое время суток. 

4.2.Нельзя украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными 

огнезащитными составами, одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. 

4.3.Иллюминация елок должна быть смонтирована с соблюдением "Правил устройства 

электроустановок". При использовании электрической осветительной сети без понижающего 

трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением 

лампочек напряжением до 12В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. Для 

иллюминации елок должны применяться гибкие электропровода с медными жилами, которые 

должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных 

соединений. При обнаружении в иллюминации нагрева проводов, мигания лампочек, искрения и 

т.п., она должна быть немедленно обесточена. 

4.4.При проведении новогодней елки воспрещается применять дуговые прожекторы, свечи, 

хлопушки, бенгальские огни, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные 

эффекты.  

5. Действия в случае пожара. 

 

5.1.Каждый преподаватель и обучающийся быть готовы к действиям в экстремальной ситуации. При 

возникновении пожара каждый обучающийся незамедлительно сообщить о нем преподавателю 

или в пожарную охрану. Первоочередной обязанностью каждого работника учебного учреждения 

является спасение жизни обучающихся при пожарах.  

Руководитель учреждения, преподавательский и обслуживающий персонал в случае 

возникновения пожара обязаны: 

5.1.2 немедленно сообщить о пожаре в близлежащую пожарную часть, дать сигнал тревоги для 

местной добровольной пожарной дружины;  

5.1.3 принять все зависящие от них меры к эвакуации обучающихся из помещений. 

5.1.4 эвакуацию обучающихся нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из 

помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;  

5.1.5 направить обучающихся в безопасное место (здание);  

5.1.6 после эвакуации обязательно провести перекличку обучающихся по списку;  

5.1.7 по возможности приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении 

средствами пожаротушения;  

5.1.8 для встречи вызванной пожарной части или дружины необходимо выделить лицо из персонала 

учреждения, которое должно четко проинформировать начальника прибывшей пожарной части 

(дружины) о том, все ли люди эвакуированы из горящего или задымленного здания, и в каких 

помещениях еще остались люди.  

5.1.9 Старшеклассники могут оказать помощь педагогам в эвакуации (помочь одеться, отвести в 

теплое помещение пострадавших, выносить оборудование и т.п.). 

6. Правила пользования огнетушителями марки ОП: 

6.1. огнетушитель марки ОП (огнетушитель порошковый, цифрами определяют вес загруженного 

порошка) предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров, в том числе 

воспламеняющихся жидкостей. 



Порядок приведения в действие огнетушителя ОП: 

6.2. подвести огнетушитель к очагу пожара; 

6.3. повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180º в 

вертикальной плоскости); 

6.4. перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет необходимости 

ударять его); 

6.5. при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях, 

направлять струю пены на внутреннюю сторону борта емкости (пена, ударяясь о борт емкости, 

покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать 

пеной всю горящую поверхность; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать огнетушители ОП-5 для тушения пожаров электроустановок, 

горящих проводов, находящихся под напряжением. 

7. Правила пользования огнетушителем марки ОУ  

(марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 цифрами определяют емкость стального баллона 2-5-8 кг). 

Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний 

электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение производить только при снятом напряжении): 

7.1. нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, орешины и пр.);  

7.2. нельзя пользоваться не проверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-

изготовителя и без пломбы);  

7.3. нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с 

креплением;  

7.4. запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов;  

8. Порядок приведения в действие огнетушителя: 

8.1. держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара;  

8.2. открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичок против часовой стрелки;  

8.3. во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не  

8.4. разрешается брать рукой за раструб, во избежание обмораживания. 

 

9. По окончании работы, перед закрытием помещений: 

9.1. Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, плитки, чайники, кипятильники и 

т.п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).  

9.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т.п., обратить внимание на отсутствие 

горящих окурков, спичек. 

9.3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания. 

9.4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре. 

9.5. Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения и инвентарю, и средствам 

пожарной сигнализации. 

 

 

Заместитель директора по безопасности      Е.В Мирохватов 


