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СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3333 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНСТРУКТАЖА И ПРИСВОЕНИЮ I ГРУППЫ 

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ И 

НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ 
  

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 
Электротехническому персоналу, вновь принятому на работу и не прошедшему проверку 

знаний правил и инструкций электробезопасности или имеющему просроченное удостоверение 

о проверке знаний, присваивается I квалификационная группа по электробезопасности. 

I квалификационная группа по электробезопасности присваивается также 

неэлектротехническому персоналу, выполняющему работу, при выполнении которой может 

возникнуть опасность поражения электрическим током. 

Распределение работников по группам персонала (электротехнический, неэлектротехнический) 

в зависимости от должности (профессии) или рабочего места определяется руководителем 

образовательного учреждения совместно с инженером по охране труда. 

I квалификационная группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу 

присваивается после ежегодной проверки знаний безопасных методов работы по 

обслуживаемой установке лицом, ответственным за электрохозяйство образовательного 

учреждения. 

Присвоение I квалификационной группы по электробезопасности оформляется в специальном 

журнале с подписью проверяемого и проверяющего. 

Удостоверение о проверке знаний при этом выдавать не требуется. В процессе работы персонал 

с I квалификационной группой по электробезопасности, помимо ежегодной проверки знаний, 

периодически проходит инструктаж в соответствии с ГОСТ 12 0004-90 ССБТ. «Организация 

обучения безопасности труда». 

Участие лиц электротехнического персонала с I квалификационной группой по 

электробезопасности в работах по ремонту, наладке и испытаниям электротехнических 

установок, проводимых лицами с II – V квалификационной группой по электробезопасности, 

возможно в бригаде, руководимой производителем работ. На каждого члена бригады с III 

квалификационной группой по электробезопасности может быть включен один человек из 

электротехнического или неэлектротехнического персонала с I квалификационной группой по 

электробезопасности, но общее число членов бригады с I квалификационной группой по 

электробезопасности должно быть не более двух. 

Ответственность за своевременную проверку знаний у электротехнического персонала с I 

квалификационной группой по электробезопасности и выше несет руководитель 

образовательного учреждения. 

Систематическую работу с электротехническим персоналом обязан организовать и лично 

контролировать ответственный за электрохозяйство образовательного учреждения. 

  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА I ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
  

К персоналу I группы по электробезопасности относятся лица, не имеющие специальной 

электротехнической подготовки, но имеющие элементарное представление об опасности 



электрического тока и мерах безопасности при работе на обслуживаемом участке, 

электрооборудовании, установке. Лица с I квалификационной группой по электробезопасности 

должны быть знакомы с правилами оказания первой помощи пострадавшим от электрического 

тока. 

  

3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
  

После освобождения пострадавшего от электрического тока необходимо оценить его состояние. 

Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего, следующие: 

а) сознание: ясное, отсутствует (пострадавший заторможен), возбужден; 

б) цвет кожных покровов и видимых слизистых (губ): розовые, синюшные, бледные; 

в) дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее); 

г) пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный или неправильный), 

плохо определяется, отсутствует; 

д) зрачки: узкие, широкие. 

При определенных навыках, владея собой, оказывающий помощь в течение 1 минуты способен 

оценить состояние пострадавшего и решить, в каком объеме и порядке следует оказывать ему 

помощь. 

Цвет кожных покровов и наличие дыхания (по подъему и опусканию грудной клетки) 

оценивают визуально. Нельзя тратить драгоценное время на прикладывание ко рту и носу 

зеркала или блестящих металлических предметов. Об утрате сознания так же, как правило, 

судят визуально, и чтобы окончательно убедиться в его отсутствии, можно обратиться к 

пострадавшему с вопросом о самочувствии. 

Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, третьего и четвертого пальцев 

руки, располагая их вдоль шеи между кадыком (адамово яблоко) и кивательной мышцей и еле 

прижимая к позвоночнику. Приемы определения пульса на сонной артерии очень легко 

отработать на себе или своих близких. 

Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом:  подушечки 

указательных пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному 

яблоку, поднимают вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне видна округлая 

радужка, а в центре ее – округлой формы черные зрачки, состояние которых (узкие или 

широкие) оценивают по тому, какую площадь они занимают. 

Как правило, степень нарушения сознания, цвет кожных покровов и состояние дыхания можно 

оценивать одновременно с прощупыванием пульса, что отнимает не более 1 мин. Осмотр 

зрачков удается провести за несколько секунд. 

Если у пострадавшего отсутствует сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а 

зрачки широкие (0,5 см в диаметре), следует немедленно приступать к оживлению организма с 

помощью искусственного дыхания по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и наружного 

массажа сердца. Не следует раздевать пострадавшего, теряя драгоценные секунды. 

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, 

необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Не обязательно, чтобы при 

проведении искусственного дыхания пострадавший находился в горизонтальном положении. 

Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской помощи. 

Это должен сделать не оказывающий помощь, который не может прервать ее оказание, а кто-то 

другой. 

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в бессознательна 

состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует уложить на 

подстилку, например, из одежды; расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; создать приток 

свежего воздуха, согреть тело, если холодно; обеспечить прохладу, если жарко, создать полный 

покой, непрерывно наблюдать за пульсом и дыханием; удалить от пострадавшего лишних 

людей. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за его 

дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю челюсть 

вперед, взявшись пальцами за ее углы, и поддерживать ее в таком положении, пока не 

прекратится западание языка. 

При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи налево 

для отхождения рвотных масс. 



Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, 

так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или других причин 

(падения и т.п.) еще не исключает возможности последующего ухудшения его состояния. 

Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего. 

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, 

оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте 

невозможно (например, на опоре). 

Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это принесет только вред и 

приведет к потерям дорогих для его спасения минут. 

При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении электрическим 

током. 

В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечить 

транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Перевозить 

пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. Если 

состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжать 

оказывать помощь. 

ИНСТРУКЦИЯ 

ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
Настоящяя инструкция разработана на основании федеральных законов «О противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ, «По противодействию экстремизму» от 25.07.2002 г. № 

114-ФЗ с целью обеспечения антитеррористической защищенности учащихся, работников и 

образовательного учреждения при проведении массовых мероприятий и в праздничные дни. 

  

1. Не позднее чем за семь дней до начала мероприятия: 
1.1. Совместными комиссиями с представителями МВД, МЧС, ГПН, охранной фирмы, 

обеспечивающей охрану ОУ, осуществить проверку обеспечения безопасности в ОУ, 

исправности систем жизнеобеспечения, состояния противопожарного оборудования. Особое 

внимание обратить на состояние запасных эвакуационных выходов, входов в подвальные и 

чердачные помещения, на исправность запирающих устройств (результаты проверки оформить 

актом). Выявленные недостатки устранить не позднее чем за три дня до начала мероприятия 

(праздничных дней). 

1.2. Проинформировать территориальные отделы госпожнадзора о проведении массового 

мероприятия. 

1.3. Организовать взаимодействие с местным ОВД по приближению маршрутов 

патрулирования к ОУ в праздничные дни и направить заявки на выделение сотрудников 

милиции в ОУ на время проведения массового мероприятия. 

1.4. Довести до местного ОВД информацию о наличии брошенного, разукомплектованного 

автотранспорта и несанкционированных парковках автотранспорта вблизи территорий ОУ. 

1.5. Согласовать сценарий проведения массового мероприятия, на котором планируется 

использование фейерверков, с инспектором Госпожнадзора, курирующего ОУ. 

1.6. Запретить проведение строительных, ремонтных и хозяйственных работ в здании и на 

прилегающей территории во время массового мероприятия и в праздничные дни. 

1.7. Запретить использование в период проведения массового мероприятия (праздничных дней) 

открытого огня; фейерверков и электрического оборудования не промышленного производства. 

1.8. При введении особого пропускного режима и (или) режима работы ОУ на данный период, 

довести эти изменения до всех сотрудников, учащихся и их родителей. 

1.9. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, предусмотренные 

Паспортом безопасности (антитеррористической защищенности). 

1.10. Обязать работников охраны в праздничные дни производить обход территории ОУ и 

проверку входов в подвальные и чердачные помещения не менее двух раз в сутки. 

1.11. Назначить лиц, ответственных за организованное проведения мероприятия как 

непосредственно в учреждении, так и за его пределами, а также дополнительных дежурных 

сотрудников ОУ. 

1.12. Утвердить график дежурства администрации во время массового мероприятия, довести 

его до сведения дежурных под роспись и вложить в папку работника охраны. 

1.13. Провести инструктаж ответственных за организацию массового мероприятия. 



1.14. Провести инструктажи личного состава ОУ по их действиям в случае обнаружения 

взрывных устройств, захвата заложников и иных чрезвычайных ситуаций. При необходимости 

уточнить план организации охраны учреждения при проведении массового мероприятия. 

Проверить обеспеченность дежурных по ОУ телефонами оперативной связи с дежурными 

службами, обеспечивающими эксплуатацию оборудования и систем жизнеобеспечения ОУ. 

1.15. Провести инструктаж учащихся о правилах поведения, по соблюдению мер 

предосторожности и обеспечению личной и коллективной безопасности в местах проведения 

мероприятия. 

1.16. Проверить организацию охраны ОУ; выполнение организационно-технических 

мероприятий по содержанию ограждений, входов на территорию и в здания; состояние 

противопожарного оборудования; функционирование тревожных кнопок экстренного вызова 

милиции; состояние пропускного режима. Уточнить порядок связи, силы и средства, 

выделяемые местным ОВД по усилению патрулирования вблизи ОУ. 

1.17. Проверить наличие документации на посту охраны и у дежурного администратора (при 

обнаружении некомплекта, доукомплектование завершить не позднее, чем за 3 дня до начала 

массового мероприятия (праздничных дней)). 

1.18. Издать приказ «Об обеспечении безопасности ОУ при проведении массового мероприятия 

(в праздничные дни). 

  

2. За три дня до начала мероприятия: 
2.1. Произвести контрольную проверку выполнения действий по обеспечению безопасности 

при подготовке к проведению массового меропрития или накануне праздничных дней (по 

результатам проверки соответствующим актом оформить готовность ОУ к проведению 

мероприятия). 

  

3. Перед началом мероприятия: 
3.1. Обеспечить вывоз бытовых отходов. 

3.2. Все помещения, не используемые при проведении мероприятия, закрыть, опечатать и 

исключить несанкционированное пребывание в них людей. 

3.3. Ответственным лицам провести дополнительный осмотр помещений и мест проведения 

мероприятия на предмет их безопасности (отсутствие взрывоопасных и др. подозрительных 

предметов, веществ); при необходимости профессионального досмотра и проверки мест 

проведения массового мероприятия пригласить специалистов ОВД с представителями 

кинологической службы. 

3.4. Обеспечить соблюдение пропускного режима. 

  

4. Во время мероприятия и в праздничные дни: 
4.1. Обеспечить соблюдение пропускного режима и режима работы ОУ. 

4.2. Обеспечить дежурство администрации и работников ОУ. 

4.3. В случае обнаружения посторонних предметов, появления подозрительных лиц и о всех 

иных чрезвычайных происшествиях незамедлительно информировать дежурного 

Муниципального органа управления образованием и местного ОВД. 

  

Примечания: 
Конкретные сроки, а также перечень мероприятий по антитеррористической защищенности при 

подготовке к проведению массового мероприятия определяются региональным и (или) 

муниципальным законодательством, а также локальными актами образовательного учреждения. 

ИНСТРУКЦИЯ 

О  ПРОПУСКНОМ  РЕЖИМЕ  ШКОЛЫ  № 3333 

I . ПРОПУСКНОЙ  РЕЖИМ  ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ. 
1. Начало занятий в школе в 820. Учащиеся обязаны прибыть в школу не позднее 810. 

2. В отдельных случаях по приказу директора школы занятия могут начинаться со 

второго урока (во всех случаях учащиеся должны прийти в школу не позднее, чем за 

10 минут до начала занятий). 

3. Пропуском для учащихся служит дневник с печатью школы или пропуск с 

фотографией, оформленный за счет средств родителей. 



4. Учащиеся первых классов организованно проходят в класс вместе с классными 

руководителями. 

5. На основании решения родительского комитета школы (Протокол № 1 от 18.09.__ 

г.) выходить из школы до окончания занятий учащимся разрешается только на 

основании письменного или личного разрешения учителя или представителя 

администрации. 

6. В случае нарушения дисциплины или правил поведения учащиеся могут быть 

доставлены сотрудниками охраны к дежурному учителю, классному руководителю, 

заместителю директора по воспитательной работе или дежурному администратору. 

7. Опоздавшие на занятия учащиеся обязаны написать объяснительную записку, 

которую сотрудник охраны передает классному руководителю. 

8. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора запрещается внос (вынос) в школу школьного имущества. 

9. В случае нахождения дневников на проверке у классного руководителя, учащиеся 

проходят в школу в его сопровождении. 

II. ПРОПУСКНОЙ  РЕЖИМ  ДЛЯ  СОТРУДНИКОВ. 
1. Начало занятий в школе в 820. Педагоги обязаны прибыть в школу не позднее 805. 

2. В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы, уроки у конкретного педагога могут начинаться не с первого урока (во всех 

случаях педагог обязан прийти в школу не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий). 

3. Остальные сотрудники школы работают в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

4. Пропуском для сотрудников служит документ (с фотографией), удостоверяющий 

личность. Пропуск для сотрудников оформляется за счет их собственных средств. 

3. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора запрещается внос (вынос) в школу школьного имущества. 

4. В том случае, если классный руководитель собрал дневники на проверку, он 

обязан проконтролировать и обеспечить проход учащихся в школу. 

III. ПРОПУСКНОЙ  РЕЖИМ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ. 
1. Пропуском для родителей (законных представителей) служит документ (с 

фотографией), удостоверяющий личность. 

2. Посещение педагогов родителями осуществляется только во внеурочное время. В 

экстренных случаях допуск родителей (законных представителей) осуществляется на 

основании разрешения дежурного администратора. При этом в журнале 

осуществляется регистрация времени прихода, ухода, паспортные данные родителей 

(законных представителей) и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к 

которому пришел посетитель. 

3. Приход за детьми, посещающими ГПД, осуществляется в соответствии со 

списками, представленными воспитателями ГПД, на основании документа (с 

фотографией), удостоверяющего личность. 

4. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора запрещается внос (вынос) в школу любых предметов. 

IV. ПРОПУСКНОЙ  РЕЖИМ  ДЛЯ  СТОРОННИХ  ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 

1. Посещение сотрудников школы сторонними посетителями осуществляется по 

предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в известность 

работника охраны. Посещение педагогов осуществляется только во внеурочное 

время. В экстренных случаях допуск сторонних посетителей осуществляется на 

основании разрешения дежурного администратора. При этом в журнале 

осуществляется регистрация времени прихода, ухода, паспортные данные 



посетителей и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к которому пришел 

посетитель. 

2. Пропуском для посетителей служит документ (с фотографией), удостоверяющий 

личность. 

3. Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного 

администратора запрещается внос (вынос) в школу любых предметов. 

С инструкцией ознакомлен (а): 

№ п/п             Подпись                    Фамилия, Имя, Отчество    Дата 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о правилах пользования кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на 

пульт вневедомственной охраны 
  
1. Сотрудники образовательного учреждения пользуются кнопкой тревожной сигнализации в 

случае возникновения угрозы террористического акта, хищения материальных ценностей, 

нападения. 

2. Проверка сигнализации: 
2.1. Проверку работоспособности кнопки связи с дежурным пульта управления 

вневедомственной охраны необходимо производить ежедневно. По четным дням недели 

проверять работоспособность стационарных кнопок тревожной сигнализации. По нечетным 

дням недели проверять работоспособность носимых кнопок тревожной сигнализации 

(брелоков), находящихся у сотрудников охраны (дежурных администраторов, сторожей). 

2.2. Проверку работоспособности кнопки тревожной сигнализации осуществляют работники 

охраны в период смены дежурства. 

2.3. Для проверки работоспособности кнопки тревожной сигнализации необходимо, позвонив 

на пульт тел. ________ или _______________, назвать пультовой номер _______________, 

название организации и свою фамилию, сообщить о плановой проверке, с разрешения 

дежурного пульта нажать на кнопку тревожной сигнализации, о результате проверки узнать у 

дежурного пульта, после прохождения сигнала отжать кнопку ключом. 

2.4. После проверки работоспособности кнопки тревожной сигнализации заступающий 

работник охраны обязан сделать соответствующую запись в Журнале проверок 

работоспособности средств тревожной сигнализации. 

2.5. Время проверки кнопки работоспособности тревожной сигнализации определяется 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

3. Категорически запрещается осуществлять проверку кнопки тревожной сигнализации без 

уведомления пульта управления. 

4. В случае ложного нажатия на кнопку тревожной сигнализации необходимо срочно 

позвонить на пульт управления, назвать пультовой номер, фамилию и сообщить о ложном 

нажатии. 

5. В случае неисправности кнопки тревожной сигнализации необходимо сообщить по 

тел:__________________. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности 
1. Общие требования пожарной безопасности 

1.1. Все работники образовательного учреждения допускаются к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных 

обязанностей – прохождения обучения по пожарной безопасности. 

1.2. Все работники образовательного учреждения обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим. 



1.3. Ответственные за пожарную безопасность отдельных помещений и всего 

электрохозяйства образовательного учреждения определяются приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

1.4. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, 

несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Двери любых помещений при пребывании в них учащихся и работников могут 

запираться лишь на внутренние легко открывающиеся запоры. 

1.6. Запрещается: 

 загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, 

лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, 

оборудованием, различными материалами, а также забивать двери 

эвакуационных выходов; 

 устраивать в тамбурах сушилки одежды любой конструкции, вешалки для 

одежды, места хранения (в т. ч. временные) любого инвентаря и материалов; 

 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не 

используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а 

также снимать их; 

 заменять армированное стекло обычным при остеклении дверей и фрамуг. 

1.7. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны 

быть электрические фонари с автономным питанием. Количество фонарей 

определяется Приказом об установлении противопожарного режима. 

1.8. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым 

пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. 

1.9. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 

пожаротушения. Проверку их работоспособности осуществляет ответственный за 

противопожарную безопасность не реже двух раз в год (весной и осенью). 

1.10. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее 

время должны быть утеплены и очищены от снега и льда. 

1.11. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 

давления в сети ниже требуемого ответственный за противопожарную безопасность 

должен извещать об этом территориальное подразделение пожарной охраны. 

1.12. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к 

крану и стволу. Ответственному за противопожарную безопасность необходимо не 

реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую 

складку. 

1.13. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и 

постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод 

установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением 

случаев, оговоренных в нормах и правилах. 

1.14. Огнетушители необходимо разместить в легкодоступных местах на высоте не 

более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных 

лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

1.15. Ответственному за противопожарную безопасность обеспечить бесперебойную 

работу системы оповещения о пожаре, позволяющую осуществлять передачу 

сигналов оповещения одновременно по всему зданию. 

1.16. Право приводить в действие систему оповещения о пожаре имеет только 

дежурный администратор и ответственный за противопожарную безопасность. 



1.17. Заместителю директора (АХЧ) обеспечить содержание территории в чистоте, 

своевременный вывоз опавших листьев и другого горючего мусора. 

1.18. Заместителю директора (обеспечение безопасности) обеспечить постоянное 

содержание дверей (люков) чердачных и технических помещений в закрытом на 

замок состоянии. 

1.19. Запрещается: 

 проживание в здании образовательного учреждения обслуживающему 

персоналу и любым иным лицам; 

 хранение в помещениях образовательного учреждения 

легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и любых других 

легковоспламеняющихся материалов. 

2. Основные мероприятия по пожарной профилактике 

2.1. Перед началом занятий и работ: 

2.1.1. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для 

обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия 

и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно 

установленных стойках. 

2.1.2. Количество парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно 

превышать  установленное нормами проектирования. 

2.1.3. Классным руководителям организовать с обучающимися занятия (беседы) по 

изучению правил пожарной безопасности. 

2.1.4. Запрещается: 

 использовать для отделки и декорирования помещений образовательного 

учреждения легковоспламеняющиеся материалы; 

 применять электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми. 

2.2. Во время занятий и работ: 

2.2.1. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

 использовать электрооборудование и приборы в условиях, не 

соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, 

или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также 

использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками 

(рассеивателями); 

 использовать электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие 

электронагревательные приборы в помещениях образовательного учреждения 

(кроме специальных); 

 использовать в специальных помещениях электроутюги, электроплитки, 

электрочайники и другие электронагревательные приборы без подставок из 

негорючих материалов; 

 оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 

ТСО, средства вычислительной и множительной техники; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

2.2.2. При обнаружении характерных специфических запахов гари, дыма, жженой 

изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть 

прекращены, незамедлительно поставлен в известность руководитель или дежурный 



администратор, приняты меры к установлению и устранению причин пожарной 

опасности (с привлечением квалифицированных специалистов). 

2.2.3. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий 

с массовым пребыванием людей (более 50 человек): 

 разрешается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, 

не имеющие на окнах решеток или с открытыми решетками и расположенные 

не выше 2-го этажа (в зданиях с горючими перекрытиями); 

 елку необходимо устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, 

чтобы ветви не касались стен и потолка; 

 при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки 

разрешается проводить только в светлое время суток; 

 иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЗ. При 

использовании электрической осветительной сети без понижающего 

трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с 

последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность 

лампочек не должна превышать 25 Вт; 

 при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 

лампочек, искрение и т. п.) ее нужно немедленно обесточить. 

2.2.4. Запрещается: 

 применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и 

устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к 

пожару; 

 украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитными составами; 

 одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

 проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы; 

 использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

 уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.; 

 полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений; 

 допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

2.2.5. Ответственный за проведение мероприятий обязан обеспечивать дежурство 

ответственных лиц на сцене и в залах. 

2.2.6. При устройстве софитов необходимо применять только негорючие материалы, 

а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов. 

2.2.7. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от 

горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы – не менее 2 м. 

2.2.8. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих 

материалов. 

2.2.9. Запрещается: 

 проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании 

образовательного учреждения при наличии в помещениях людей, а также без 

письменного приказа руководителя образовательного учреждения; 

 проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 

легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших труб любыми способами с применением открытого 

огня; 

 включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов большой 

мощности, пользоваться самодельными электрическими приборами; 



 разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики; 

 оставлять включенные газовые приборы без контроля; 

 при запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы. 

2.3. По окончании занятий и работ: 

2.3.1. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ 

закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и 

электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного 

освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной 

сигнализации). 

2.3.2. По окончании занятий и работ в кабинетах, лабораториях и мастерских все 

пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы следует убрать в 

специально оборудованные помещения. 

3. Действия при возникновении пожара 

3.1. При обнаружении очага возгорания в образовательном учреждении любым 

возможным способом необходимо постараться загасить пламя в «зародыше» с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

3.2. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное 

время: пенные – 60 – 80 с, углекислотные – 25 – 45 с, порошковые – 10 – 15 с. 

Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара. 

3.3. При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее 

обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, 

помещения или всего образовательного учреждения. В этом случае для тушения 

пожаров можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. 

Воду и пенные огнетушители применять нельзя. 

3.4. Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть по телефону № _________ и по телефону 01. 

3.5. Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о 

нем руководителю образовательного учреждения, а при невозможности – другому 

должностному лицу. 

3.6. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

руководителя учреждения или должностного лица, заменяющего его. 

3.7. Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних 

этажей всех людей, находящихся в учреждении. Нельзя использовать для эвакуации 

лифты, подъемники и т. п. 

3.8. Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, в первую 

очередь несовершеннолетних. С соблюдением мер личной безопасности постараться 

вынести из здания имущество и документы. 

3.9. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, 

упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду 

куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать – бег только 

усилит интенсивность горения. 

3.10. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья 

лечь на пол и как можно быстрее ползти к выходу. 

3.11. Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто 

толкают людей на безрассудные поступки. 

4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре 

4.1. Наиболее характерными видами повреждения при пожаре являются: 

травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения. 

4.2. Запрещается: 



 перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и 

если первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это 

касается пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, 

имеющих проникающие ранения; 

 давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он 

может задохнуться; 

 удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или 

черепной коробки, даже если кажется, что их легко можно вытащить; 

 оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не 

захлебнулся в случае рвоты или кровотечения. 

4.3. Необходимо: 

 как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, 

где произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок 

лучше продублировать; 

 до приезда «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, 

который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь; 

 в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует 

оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем 

медицинском принципе – «не навреди». 

4.4. Основные действия при оказании первой доврачебной помощи: 

4.4.1. При травматическом шоке необходимо: 

 осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову 

набок; 

 проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет – начать 

реанимационные мероприятия; 

 быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов; 

 дать обезболивающее, при его отсутствии – 50 – 70 г алкоголя; 

 при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, 

кордиамин, кофеин. 

4.4.2. При травматическом шоке запрещается: 

 переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов 

– без наложения шин; 

 снимать прилипшую после ожога одежду; 

 давать пить (если имеются жалобы на боль в животе); 

 оставлять больного без наблюдения. 

4.4.3. При термическом ожоге необходимо: 

 освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не 

сдирая, приставшие к телу куски ткани; 

 нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать 

ее жиром, мазью и другими веществами. 

4.4.4. При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу хорошо 

наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном ожоге 

следует немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПХВ-

пленкой) водопроводной водой в течение 10 – 15 минут. После чего на пораженную 

поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести 

обезболивающие средства (анальгин, баралгин и т. п.). 

4.4.5. При обширных ожогах после наложения повязок напоить пострадавшего 

горячим чаем, дать обезболивающее и, тепло укутав, срочно доставить  в больницу. 

Если перевозка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить 

щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, 

растворить в двух стаканах воды). 



4.4.6. При ранении необходимо: 

 смазать края раны йодом или спиртом; 

 наложить стерильную повязку. 

4.4.7. При ранении запрещается: 

 прикасаться к ране руками; 

 при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране. 

4.4.8. При сильном кровотечении необходимо: 

 пережать поврежденный сосуд пальцем; 

 сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть 

тканевый валик; 

 наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, 

когда конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть; 

 при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и туго 

забинтовать. 

4.4.9. При переломах необходимо: 

 обеспечить покой травмированного места; 

 наложить шину (стандартную или из подручных материалов); 

 придать сломанной руке или ноге возвышенное положение; 

 приложить холодный компресс; 

 дать обезболивающее; 

 при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку. 

4.4.10. При переломах запрещается: 

 пытаться составлять обломки костей; 

 фиксировать шину в месте, где выступает кость; 

 прикладывать к месту перелома грелку; 

 без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в 

месте перелома одежду и обувь лучше вырезать). 

4.4.11. При удушье необходимо: 

 обеспечить приток свежего воздуха; 

 уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты; 

 расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; 

 дать понюхать нашатырный спирт; 

 при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 

4.4.12. Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при 

пожаре, спасающий должен четко представлять последовательность собственных 

действий в конкретной ситуации. Время играет решающую роль. 
 


