
ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности 

для обучающихся, воспитанников МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ» 

ИОТ 1-2016/Д 

I. Общие требования безопасности 

1. При проведении занятий и в свободное время обучающиеся должны знать и соблюдать 

требования пожарной безопасности установленные «Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации» и настоящей инструкцией разработанной на их основании. 

2. Обучающиеся обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими. 

3. Обучающиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай 

возникновения пожара, утвержденный директором МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ». 

4. При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом тренеру-

преподавателю или работнику учреждения. 

5. Обучающиеся обязаны сообщить тренеру-преподавателю или работнику учреждения о 

любых пожароопасных ситуациях. 

II. На территории МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ» обучающимся запрещается 

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

фейерверки и петарды, другие горючие составы и пиротехнические средства. 

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 спортивных залах и методических кабинетах осветительными и 

нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью. 

5. Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-мусоросборники. 

6. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы  

7. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 

8. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами. 

9. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

10. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам. 

11. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, 

силовые щитки - это грозит смертью! 

12. Поджигать тополиный пух или сухую траву. 

III. Действия обучающихся в случае возникновения пожара 
1. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно 

сообщить тренеру-преподавателю или работнику учреждения. 

2. При опасности пожара находится возле тренера-преподавателя. Строго выполнять его 

распоряжения. 

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

согласно указаниям работников ДЮСШ. 

4. По команде тренера-преподавателя учреждения эвакуироваться из здания в соответствии с 

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

5. При выходе из здания находиться в месте, указанном тренером-преподавателем. 

6. Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения обучающимся не 

разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества. 

7. Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся обязаны 

немедленно сообщить работникам образовательного учреждения. 
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