
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

при проведении Новогодних елок и бала 

/для учащихся/ 

1. ОБЩИЕ   ТРЕБОВАНИЯ   БЕЗОПАСНОСТИ 

1. К участию в мероприятиях допускаются учащиеся 1 – 11-х классов, не 

имеющие медицинских противопоказаний для данного мероприятия; 

прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

2. Во время мероприятия учащиеся обязаны соблюдать Правила поведения 

для учащихся. 

3. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения запасных выходов и первичных средств 

пожаротушения. 

4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить любому учителю, члену администрации или 

дежурному, который находится рядом. 

5.Учащимся запрещается во время мероприятия подходить к имеющемуся в 

помещении оборудованию, ТСО и пользоваться ими. 

6.Учащиеся обязаны соблюдать нормы морали и этики, вести себя 

уважительно по отношению к участникам мероприятия, обслуживающему 

персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание 

общественного порядка и безопасности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ МАССОВОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1.Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.С разрешения классного руководителя, дежурных или организатора пройти 

в помещение для проведения массового мероприятия. 

3.С разрешения классного руководителя или организатора можно проносить 

с собой в помещение только вещи и предметы, необходимые для участия в 

конкретном мероприятии. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ МАССОВОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 1.Учащийся обязан: 

а) выполнять настоящую инструкцию; 

б) выполнять все требования и указания классного руководителя, 

организатора мероприятий и дежурных; 

в) соблюдать порядок в помещении; 

г) поддерживать чистоту в помещении; 

2.Учащимся запрещается: 

а) скапливаться на путях эвакуации; 

б) надевать костюмы из легковоспламеняющихся материалов; 



в) категорически запрещается зажигать бенгальские огни, применять 

хлопушки, фейерверки и любые другие пиротехнические средства. Помните, 

открытый огонь всегда опасен! 

3. Если вы обнаружили неизвестный подозрительный предмет в учреждении, 

немедленно сообщите о находке администрации или охране. Помните: 

внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; Не 

предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям. 

4. ТРЕБОВАНИЯ   БЕЗОПАСНОСТИ   В   АВАРИЙНЫХ   СИТУАЦИЯХ 

В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, 

прорыв водопроводных труб, задымление, появление посторонних запахов и 

т.п.), немедленно проинформировать об этом классного руководителя, 

организатора, членов администрации или дежурных и действовать в 

соответствии с их указаниями. При получении травмы немедленно сообщить 

об этом классному руководителю, организатору или дежурным. В случае 

возгорания без паники покинуть помещение в соответствии с имеющейся 

схемой. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ МАССОВОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1.С разрешения классного руководителя, организатора или дежурных 

организованно, избегая толчеи, покинуть помещение. 

2.При обнаружении неисправности мебели, оборудования, приспособлений 

проинформировать об этом классного руководителя, организатора или 

дежурных. 


