
 Частное общеобразовательное учреждение 
«Барнаульская классическая школа»

Инструктаж № 87
Правила по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий

В  связи с  предстоящими  новогодними  праздниками нужно  обратить  особое
внимание  на  необходимость  усиления  мер  по  обеспечению  пожарной  безопасности,
предупреждению несчастных случаев с учащимися.

1. Следует помнить:
-о правилах поведения учащихся при проведении школьных культурно-
массовых  мероприятий;
-освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства;
-инструкция к электрогирляндам приобретается в специализированных торговых точках,
обязательно должна быть написана на русском языке;
-правила эвакуации при возникновении возгорания или пожара.

2. При проведении новогодних мероприятий запрещается:
-категорически использовать пиротехнику в помещениях;
-обкладывать подставку ёлки ватой, оборачивать тканью;
-применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие
световые эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать ёлку целлулоидными, матерчатыми и пластмассовыми

игрушками, а так же марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
-проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные, взрывоопасные работы;
-использовать ставни или завесы на окнах для затемнения помещений;
-уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в
проходах  дополнительные кресла, стулья и т.п.;
-полностью гасить свет в помещении во время показа номеров художественной
самодеятельности;
-использовать электрогирлянды и аналогичные изделия без сертификатов пожарной
безопасности и сертификатов соответствия;
-ремонтировать и вторично использовать отработавшие гирлянды;
-применять самодельные пиротехнические устройства;
-допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы.

3. При обнаружении пожара или получении сигнала о пожаре необходимо:
-незамедлительно сообщить о пожаре или возгорании учителю, дежурному
администратору,  лицам,  отвечающим  за  пожарную  безопасность  в  образовательной
организации;
-эвакуироваться из помещений школы согласно плану эвакуации;
- при эвакуации не отставать от общей массы учащихся, следить за тем, чтобы никто не
отстал в ходе движения;
-позвонить в службу по телефону 01;
-после эвакуации произвести перекличку учащихся и доложить о её результате
руководителю тушения пожара и руководителю школы.

Инструкцию разработал зам. директора по УВР Жукова Ю.С.

УТВЕРЖДЕНО

Директор  ЧОУ  «Барнаульская
классическая школа»

_________ /О.Ф. Исаева/

Приказ № 46-осн от 25.02.2021              




	Инструктаж № 87
	1. Следует помнить:
	2. При проведении новогодних мероприятий запрещается:
	3. При обнаружении пожара или получении сигнала о пожаре необходимо:

		2021-03-02T15:18:04+0700
	Барнаул
	ЧОУ "БАРНАУЛЬСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




