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Инструкция №354 

по охране труда и пожарной безопасности в школе  
 

1.Общие положения инструкции по пожарной безопасности. 

1.1. данные положения инструкции по пожарной безопасности разработаны для всех 

работников школы-интерната. 

Она содержит общие положения о пожарной безопасности, требования к руководителю 

школы и сотрудникам по обеспечению пожарной безопасности, противопожарной 

защиты, меры пожарной безопасности в школе. Ответственность за нарушение правил 

пожарной безопасности несут не только непосредственные виновники, но и 

руководитель школы и его заместители, не обеспечившие соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

1.2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от 

характера нарушений и тяжести последствий, могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности, а также возмещению материального 

ущерба. 

2. Требования пожарной безопасности до начала работ 

2.1. Все работники школы должны знать места нахождения первичных средств 

пожаротушения (огнетушитель, песок): в мастерских, актовом зале, столовой, учебных и 

спальных блоках, коридорах, фойе, в комнате сторожей. Должны изучить, 

знать инструкцию по пожарной безопасности в школе и строго соблюдать ее. 

2.2. Пожарные щиты расположены на этажах школы,  на лестничных клетках. 

2.3. Перед началом работы работник школы должен убедиться в наличии всех первичных 

средств пожаротушения. Знать и уметь воспользоваться ими. 

2.4. Должностные лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, должны 

обеспечить сотрудников школы и учащихся информацией (схемами) об эвакуационных 

путях с указанием местонахождения первичных средств пожаротушения. Схемы и планы 

эвакуации с указанием мест нахождения огнетушителей, аптечек, телефона должны быть 

вывешены на путях эвакуации. Каждый работник учебного учреждения обязан 

ознакомиться с данной информацией для принятия быстрых и четких действий при 

возникновении пожара. 

3. Требования противопожарной безопасности во время учебных занятий, 

выполнения работ. 

3.1. Все без исключения работники школы должны соблюдать противопожарный режим. 

Противопожарный режим включает: 

- обязательное выполнение правил поведения на рабочем месте; 

- правильное хранение всех видов материалов; 

 - соблюдение технических правил эксплуатации приборов, устройств и оборудования. 

3.2. Каждый работник школы должен знать и помнить, что с огнѐм надо обращаться 

осторожно. Курить в здании и на территории учебного заведения запрещается. 



3.3. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы должны быть всегда свободными и 

ничем не загромождаться, так как являются непосредственными путями эвакуации 

учащихся и сотрудников школы. 

3.4. Не допускается даже временное загромождение путей эвакуации. 

3.5. Необходимо следить за тем, чтобы электроприборы  не оставались  без присмотра. Не 

включали в помещениях нагревательные электрические приборы (камины, кипятильники, 

электрочайники). 

3.6. Большую пожарную опасность представляют вытяжные вентиляционные установки и 

шахты, в которых может скапливаться большое количество горючей пыли. Поэтому 

необходимо четко выполнять графики по профилактике технического состояния и 

чистоты вентиляционных шахт естественной и принудительной вентиляции. 

3.7. Категорически запрещается использовать противопожарный инвентарь на иные 

хозяйственные нужды. 

4. Требования пожарной безопасности по окончании работ. 

4.1. Ежедневно перед закрытием помещения (класса, комнаты, кабинета, мастерской, 

склада) ответственные лица должны внимательно проверить рабочие места и 

оборудование. Помещения в школе закрывают и сдают под охрану лишь после того, как 

осмотром установлено, что отсутствует угроза возникновения пожара. 

4.2. При проверке учебных кабинетов, иных помещений нужно убедиться, что выключены 

свет, электроприборы и электрооборудование обесточены (выключены из розеток), 

обесточены электрические сети, убран из кабинета мусор, выключены приточно-

вытяжные вентиляционные установки; отсутствует в помещении запах гари, дыма и т.д. 

Проходы, выходы и подходы к средствам пожаротушения должны быть свободны и не 

загромождены. 

5. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях. 

5.1. При возникновении пожара (возгорания, задымления), первый, заметивший его, 

должен немедленно подать сигнал пожарной тревоги. Для этого в каждом учебном и 

спальном блоке на стене находятся специальные кнопки экстренного включения 

тревожного сигнала. Также, в фойе находится система оповещения о возникшем пожаре и 

необходимой эвакуации, которую необходимо включить, нажав красную кнопку «Пожар».  

5.2. Необходимо сообщить о случившемся директору школы, дежурному администратору 

и вызвать пожарную охрану по телефону 01. Соединившись с пожарной командой, 

необходимо чѐтким голосом сообщить о том, где возник пожар, что горит и кто сообщает 

о пожаре. Телефонную трубку можно повесить только тогда, когда сообщающий человек 

о пожаре получит подтверждение от принимающего сообщение о правильности приѐма и 

о выезде на место пожара пожарной команды МЧС. 

5.3. Независимо от вызова сотрудников МЧС, при возникновении пожара, ответственный 

за пожарную безопасность в школе немедленно принимает меры к организованной 

эвакуации людей из опасной зоны пожара и организует тушение пожара первичными 

средствами пожаротушения. 

5.4. При работе по тушению пожара в задымлѐнных кабинетах необходимо принимать 

меры предосторожности, чтобы не получить отравление в дыму окисью углерода и 

другими токсичными газами. 

5.5. Тушение пожара в зоне высоких температур должно быть кратковременным во 

избежание теплового удара и ожога лѐгких. 

5.6. Электрические сети, напряжением выше 36В, в зоне пожара и задымления 

обесточиваются. 

5.7. По прибытию пожарной команды МЧС руководителем тушения пожара 

автоматически становится начальник прибывшего подразделения и все поступают в его 

распоряжение. 

 



Правила 

по пожарной безопасности 

 

Для младших школьников 

 

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 старших школьников 

1. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в недоступные для 

малышей места. 

2. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно 

аэрозольные упаковки. 

3. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Запрещайте малышам 

самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома, выключайте электроприборы из сети. 

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. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по телефону 01. 

 

На территории школы 

1. На территории школы запрещается разводить костры, зажигать факелы, применять 

фейерверки и петарды, другие горючие составы. 

2. Запрещается курить в здании школы и на ее территории. 

3. Запрещается приносить в школу спички, горючие жидкости (бензин и растворители), 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

4. Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и нагревательными 

приборами с открытым пламенем и спиралью. 

5. Категорически не допускается бросать горящие спички в мусоросборники. 

6. В случаях пожарной опасности производится эвакуация школы 

 

Правила поведения в случае возникновения пожара. 

1. Если почувствовал запах гари, дыма – немедленно сообщи о случившемся учителю, 

воспитателю, няне. 

2. Не паникуй, не бегай, не кричи - действуй обдуманно.  

3. Не прячься в помещении – можешь задохнуться от дыма. 

4. Не толкайся и не шуми, выходя на улицу и направляясь на место сбора – в здание СДК 

под руководством учителя, воспитателя или няни. 

 

 



 

Если ты один: 

5. И что-то загорелось в помещении, а потушить уже невозможно – уходи немедленно, 

плотно закрыв за собой дверь! Зови взрослых, звони по телефону «01». При вызове 

пожарных не забудь точно назвать подробный адрес (район, населенный пункт, улицу, 

номер дома, корпуса, квартиры, подъезд, этаж) и свою фамилию; при этом говори четко и 

спокойно. 

6. Если загорелось кухонное полотенце – положи его в раковину и залей водой; если нет 

воды – плотно прижми его разделочной доской, крышкой от кастрюли. 

7. Если горит мусорное ведро, мусорная корзина, небольшая коробка или газеты в 

почтовом ящике в подъезде – принеси воду и залей огонь. 

8. Если на тебе или другом человеке загорелась одежда, надо: 

- не бегать (огонь при этом усиливается) 

- упасть самому или  повалить пострадавшего на пол, на землю; 

- сбить пламя: накинуть плотную (не синтетическую!) ткань и прижать к горящей 

одежде; залить пламя, засыпать землей или упасть и кататься по полу, по земле для 

того, чтобы сбить пламя. 

9. Если ты почувствовал запах горелой изоляции – отключи общий выключатель (автомат) 

– обесточь квартиру. Место, где можно отключить в твоей квартире электроэнергию, 

должны знать все взрослые и дети школьного возраста. 

 

Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в сеть! 

10. Если загорелся телевизор, холодильник, утюг, обесточь квартиру или отключи 

приборы от розетки, не подвергая свою жизнь опасности. 

11. Если горение только-только  началось – накрой отключенный от розетки утюг 

(телевизор) шерстяным одеялом, тяжелой тканью и плотно прижми по краям, чтобы не 

было доступа воздуха к огню. Горение прекратится. Когда нет воды, небольшой очаг 

горения можно засыпать стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного 

горшка). 

12. Если дым и пламя  позволяют выйти из помещения наружу: 

- уходи скорее от огня, ничего не ищи и не собирай. Убегая, предупреди всех, кого 

можно. 

- ни в коем случае не пользуйся лифтом – его в любое время могут отключить, и он 

станет ловушкой. 

- знай, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро. Для 

оценки ситуации и для спасения ты имеешь очень мало времени, всего около 5-7 минут. 

- вредные продукты горения могут скапливаться в комнате на уровне твоего роста и 

выше, поэтому пробирайся к выходу на четвереньках или даже ползком: ближе к полу 

ниже температура воздуха и там больше кислорода. 

- по пути за собой плотно закрывай двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь 

может задержать распространение огня на 15 минут!), это даст возможность другим 

людям также покинуть помещение. 

- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза, то пробирайся, плотно закрывая 

дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью. Хорошо, если 

ты сможешь увлажнить внешнюю часть этой ткани водой (из вазы с цветами или каким-

нибудь напитком). Этим ты спасешь свои бронхи от действия раздражающих веществ. Но 

помни, что этот способ не спасет от угарного газа! 

- дым виден, а угарный газ – незаметен. Угарный газ – очень коварен, он не имеет ни 

запаха, ни цвета и вкуса; выделяется при горении любых веществ. Угарный газ 



постепенно накапливается в организме до опасной концентрации, и тогда человек теряет 

сознание и задыхается. Поэтому очень важно как можно раньше выйти на улицу. 

13. Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют тебе выйти наружу: 

- не входи туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: 

достаточно сделать несколько вдохов, и ты можешь погибнуть от отравления прдуктами 

горения. Научись определять расстояние в 10м. в спокойной обстановке. 

- прежде чем открыть дверь квартиры (помещения) и выйти наружу, убедись, что за 

дверью нет большого пожара: приложи свою руку к двери или осторожно потрогай 

металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывай эту 

дверь. 

- постарайся загерметизировать свою комнату: плотно закрой дверь и заткни 

простынями, полотенцами, одеждой (по возможности – мокрыми) все щели и 

вентиляционные отверстия на кухне, ванной, туалете для предотвращения поступления 

дымов и газов. Если комната наполнилась дымом, передвигайся ползком – так будет легче 

дышать. Двигайся в сторону окна и привлекай к себе внимание людей на улице. Не 

торопись открывать или разбивать окно, так как приток кислорода может резко усилить 

горение. Привлекая внимание людей можно что-нибудь вывесить из форточки или окна, 

например, большой кусок ткани. 

- если есть балкон, выйди на него и плотно закрой за собой дверь и окно. Привлекай 

к себе внимание людей на улице, жди пожарных. 

 

 

 


