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инструкцияль /l3
по охране труда по пожарпой безопасности для обучающихся,

Щля младших школьЕпков
1. Нельзя ц)огать спички и играть с Еими.
2, опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, нагревательньIх приборов с
открытой спирiшью.
3, Недоrryстимо без разрешениlI взрослых вкJIючать элекIроприборы и газовую гIJIиту.
4. Нельзя рtlзводить костры и играть около них.
5, Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или взрослым.

.Щля старших школьциков
6, Следите, тгобы со спичками не играпи мiшенькие дети, убирайте их в недоступные
для м€tпышей места.
7, Не нагревайге незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно
ilэрозольные упаковки.
8, Не оставляйте элекч)онагревательные приборы без присмотра. Запрещайте маJIышам
самостоятельно вкJIючать телевизор. Уходя из домq выключайте электроприборы из
сети.
9, Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустм бочка из-под него или
другой легко воспламеняющейся жидкости, и зажженная спиIIка может привести к
тяжелым ожогам и травмам.
10, Не разжигаЙге печЬ или костер с помощью легковоспламешIющихся жидкостей
(бензин, солярка).
11. Не оставляйте незатушенных костров.
12, Не поджигайге сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный гryх или сухую
траву.

14.

1з, При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по тел. 0l.
На территориц школы

На территорииr.+. "гlа lýрритории школы запрещается разводить
фейерверки и петарды и другие горючие составы.

костры, зажигать факелы, применять

15. Запрещается курить в здании школы и на ее территории.
16, Запрещается приноситъ в школу спички, горючие жидкости (бензин и растворители),легко воспламенlIющиеся вещества и материаJIы.
17, Запрещается пользоваться В кJIассах и кабинетах осветительными и нагревательными
приборами с открытым ппаменем и спир€шью.
18' Категорически не до''ускается бросать горящие спички в контейнеры-
мусоросборники.
19, В слrI€шх пожарной опасности производится эвакуацIдI школы, сигнrLлом к которой
явJUIется длительнаJI сершI оповещений о пожарной тревоге.
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