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ИНСТРУКЦИЯ  

по пожарной безопасности для учащихся школы 

 

1. Общие требования безопасности: 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 

№ 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для общеобразовательных 

школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, 

внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом 

Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и является обязательной для 

исполнения всеми работниками  и обучающимися  МБОУ «УСШ». 

1.2. Лица, виновные в нарушении Инструкции, несут уголовную, административную, 

дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа согласно 

Положению о проведении инструктажей в МБОУ «УСШ» и регистрируется в специальном журнале 

о проведении инструктажа. 

2. Действия учащихся при возникновении пожара: 

2.1. При обнаружении возгорания немедленно сообщите об этом учителю или администратору. 

2.2. Позвоните по мобильному телефону 88185966601 или стационарному телефону в пожарную 

часть.  

2.3. В случае возникновения пожара в школе подается сигнал пожарной тревоги через систему 

оповещения или, если система не сработала, 5-ю короткими звонками. 

2.4. Учащиеся покидают класс быстро, организованно вместе с учителем согласно плану 

эвакуации: 

Цокольный этаж: каб. №№ 01,02,03,04,05 (тир) – через спуск №1  

                               Каб. №№ 06,07,08 (комната хранения лыж), 09,10 - через лестницу №3 

 

I этаж: каб. №№ 1,2,3, 4, 5,6, 7,8 - через выход №2 

 

Каб. №№ 9, 10, 11, 12,13,14,15,16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 31, 32,33,34,35, 36 – через центральный 

выход. 

Каб. №№24,25, 26, 27, 28, 29, 30 – через пожарный выход в игровом спортзале 

 

Каб. №36 столовая (работники) – через свой пожарный выход. 

 

Каб. №№36а (обеденный зал столовая),37, 38,39, 41, 43, 45, 47 – через выход №5.  

 

Каб. №№40, 42, 44, 46 – через свой пожарный выход. 

 

Каб. №№48, 49, 50,51, 52,53, 54, 55, 56 – через выход в медблоке.  

 

II этаж: каб. №№74, 75, 76,77, 78, 79 – через выход №1 

 

Каб. №№ 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 – через выход №3. 



 

Каб. №№87, 88,89, 90,91, 92,93(актовый зал) - через центральный выход №6(под лестницей), 

 

Каб. №№ 94, 95,96 (конференцзал), 97(библиотека), 98,99, 100 101,102,103, 104, 105, 106, 107  –

через выход №5. 

 

Каб. №№ 108,109,110, 111, 112, 113,114 - через выход №4 

 

Каб. №№115, 116,117, 118,119,120, 121,122, 123, 124, 125, 126- через выход №2. 

 

 

III этаж: каб. №№ 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 – через выход №1 

 

Каб. №№134, 135,136, 137, 138, 139, 140-через выход №3 

 

 

Каб. №№141, 142, 143, 144, 145, 146,147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156 а, 157, 158, 

159, 160 – через центральный выход под лестницу №6 

 

Каб. №№161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171- через выход №5 

 

Каб. №№172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 – через выход №4 

 

Каб. №№ 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 – через выход №2 

 

Спортзал  по ул. Вычегодская, 43 (Починчук В.И.) – через свой пожарный выход 

 

2.5. Если сигнал пожарной тревоги был подан во время перемены, учащийся должен зайти в 

ближайший к нему класс и покидать школу с учащимися этого класса. 

 

2.6. Учащиеся, покинувшие кабинеты через центральный выход и боковые выходы выстраиваются 

по двое на дорожке центрального въезда-выезда  для сверки списочного состава,  учащиеся, 

покинувшие школу через центральный выход №6  выстраиваются на школьной площадке за 

школой (в сторону Песочного) 

2.7. Покидать место сбора можно только после сверки списочного состава и разрешения учителя. 

3. Учащимся запрещается: 

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

фейерверки и петарды, другие горючие составы. 

3.2. Запрещается курить во всех зданиях и на территории школы, в том числе электронные 

средства доставки никотина (ЭСДН) и электронные средства доставки продуктов, не являющихся 

никотином (ЭСДПН). 

3.3. Зарещается приносить в школу спички, горючие жидкости (бензин, растворители), 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

3.4. Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными  и нагревательными 

приборами с открытым пламенем и спиралью 

3.5. Категорически запрещается бросать горящие спички в контейнеры-мусоросборники. 

 

Инструкция разработана заместителем директора по УВР (ЗОТ) 

Т.В. Додоновой 

 


