I.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. Настоящая
инструкция
устанавливает
требования
пожарной
безопасности, которые необходимо соблюдать во время занятий, и
предназначена
для
обучающихся
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения "Лицей № 56 " (в дальнейшем по тексту учреждение).
1.2. Территория учреждения, а также его помещения должны постоянно
содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов следует регулярно
убирать и вывозить с территории (из помещения).
1.3. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать какимлибо оборудованием и предметами.
1.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте
не более 1,5м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых
солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и
нагревательных приборов.
1.5. На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план
эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный директором
учреждения.
1.6. По окончании занятий каждый обучающийся обязан тщательно
осмотреть место занятий, привести его в порядок.
II. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЗАНЯТИЙ.
2.1. В помещениях для проведения занятий следует размещать только
необходимые для обеспечения образовательного процесса мебель, приборы,
модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в
шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
2.2. Число столов (рабочих мест) в помещениях для проведения занятий не
должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
2.3. Все учащиеся обязаны пройти инструктаж по пожарной безопасности.
2.4. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.4.1. Курить в помещениях учреждения.
2.4.2. Приносить на занятия, хранить у себя и в помещениях
легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и материалы.
2.4.3. Использовать пиротехнические средства, пользоваться открытым
огнем (зажигать спички, зажигалки, разводить костры и т. п.).
2.4.4. Загромождать проходы, блокировать двери.
2.4.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
2.4.6. Применять
самодельные
(кустарного
изготовления)
электронагревательные и другие электроприборы.
2.4.7. Проводить огневые и другие виды пожароопасных работ в помещениях
без разрешения руководителя.
2.4.8. Производить уборку помещений с применением бензина, керосина и
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.5. Применять лакокрасочные, легковоспламеняющиеся и горючие
материалы при конструировании и моделировании:
2.5.1. Помещения,
где
используются
лакокрасочные
и
легковоспламеняющиеся материалы, должно хорошо проветриваться и иметь
вытяжную вентиляцию.
2.5.2. Лакокрасочные и легковоспламеняющиеся материалы должны
храниться в специальных металлических шкафах в количестве не более
однодневной потребности для проведения занятия.
2.5.3. Использование при конструировании и моделировании лакокрасочных
и легковоспламеняющихся материалов допускается только с разрешения
руководителя занятий и под его непосредственным контролем.
2.5.4. Ветошь и другие материалы, запачканные краской, горючими
жидкостями следует складывать в металлический ящик и своевременно
удалять из помещения.
2.5.5. Порожнюю тару (банки, бутылки и т.п.) из-под лакокрасочных
материалов и легковоспламеняющихся жидкостей следует своевременно
удалять из помещения.
2.5.6. Во
время
занятий
с
использованием
лакокрасочных
и
легковоспламеняющихся материалов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1) Курить, зажигать спички.
2) Сушить окрашенные изделия (модели, поделки и т.п.) над плитками и
другими нагревательными приборами.
3) Пользоваться
лакокрасочными
и
легковоспламеняющимися
материалами без разрешения руководителя занятий.
III. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА.
3.1. При возникновении пожара (очага возгорания) немедленно оповестить
людей о пожаре и сообщить руководителю занятий.
3.2. Действовать по указанию руководителя занятий.
3.3. Покинуть помещение.
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