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ИНСТРУКЦИЯ № 2-У
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г. Тольятти

1 . Учащимся в школе и на пришкольной территории, запрещается:
1.1.
Зажигать зажигалки, спички, разбрасывать зажжённые спички.
1.2 .
Курить.
1.3.
Разводить костры, выжигать сухую траву, поджигать урны с мусором.
1.4.
Приносить, поджигать, приводить в действие:
1.4.1.
Пиротехнические изделия (петарды, ракеты, «бенгальские огни», хлопушки,
фейерверки и т. п.);
1.4.2.
Взрывчатые вещества и взрывные устройства;
1.4.3.
Бытовые свечи, сухой спирт;
1.4.4.
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, спирт,
растворители, краски и т. п.);
1.4.5.
Баллончики с различными горючими газами и аэрозолями (газовые баллончики,
баллончики с бытовой химией, парфюмерией и т. п.);
1.4.6.
Личные (принесенные из дома) электроаппаратуру и электроприборы, питающиеся
напряжением 220 В (магнитофоны, гирлянды, паяльники, кипятильники, чайники и т. п.;
1.4.7.
Любые другие вещества, устройства, которые могут привести к возгораниям и
взрывам.
1.5.
Учащимся категорически запрещается проводить:
1.5.1.
Работы с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин,
керосин, краски, растворители и т. п.) (лакокрасочные работы и т. п.);
1.5.2.
Работы с применением электропаяльников, выжигателей.
1.6.
Приносить и эксплуатировать в помещениях школы электронагревательные
приборы, электроприборы и электроаппаратуру промышленного или самодельного изготовления,
питающуюся напряжением 220 В (пальники, выжигатели, электроплитки, кипятильники,
обогреватели и т. д.).
1.7.
При эксплуатации электроприборов, имеющихся в школе и питающихся
напряжением 220 В:
1.7.1. Перегружать электросеть, то есть включать в одну розетку непосредственно или через
тройники, удлинители, электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает
1100 Вт;
1.7.2. Оставлять без присмотра включенные в электросеть любые электроприборы;
1.7.3.
Ремонтировать электроприборы;
1.7.4.
Проводить замену предохранителей, стартеров, плафонов, ламп, светильников;
1.7.5. Просматривать телевизор во время грозы. В случае грозы все наружные антенны
телевизоров, имеющиеся в школе, должны быть отключены от телевизоров, а сами телевизоры
должны быть отключены от электросети.
1.8. Пользоваться повреждёнными и неисправными вилками, розетками, удлинителями.
1.9.Связывать, скручивать электропроводку или удлинители, использовать выключатели,
электророзетки для подвешивания различных предметов.
1.10. Снимать плафоны с электросветильников.
1.11. Вставлять в розетки посторонние предметы.
1.12. Обёртывать лампы накаливания горючими материалами (бумагой, пластиком,
материей и т. п.).
1.13. Повреждать первичные средства пожаротушения, пожарные знаки, автоматическую
пожарную сигнализацию, ручные пожарные извещатели.
1.14. Похищать противопожарное оборудование (огнетушители, пожарные рукава, пожарный
инвентарь и т. п.)
1.15. Повреждать, приводить в действие без необходимости огнетушители.
1.16. Использовать пожарное оборудование не по назначению.
1.17. Закрывать на замок двери учебных кабинетов, коридоров, входные двери школы во время
проведения учебных занятий, классных, общешкольных мероприятий.
1.18. Обучающиеся обязаны пресекать нарушения требований пожарной безопасности школе

другими учащимися и посетителями.

