
Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования  

Кантемировский дом детского творчества 

Кантемировского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

Согласовано 

председатель профсоюзного комитета 

__________________ Е.М.Балацкая 

11.01.2019 г. 

Утверждаю 

директор МКУ ДО Кантемировского ДДТ 

____________________________ Е.Н.Пономарёва  

11.01.2019г 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности для учащихся МКУ ДО Кантемировского ДДТ 

ИПБ – 005 - 15 

 

Общие требования безопасности 
1. Все дети, занимающиеся в объединениях дополнительного образования МКУ ДО Кантемировского 

дома детского творчества, должны пройти инструктаж по правилам пожарной безопасности.  

2. Учащиеся должны: 

 знать и соблюдать требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной 

безопасности в Российской Федерации» и настоящей инструкцией, разработанной на их основании, и не 

допускать действий, которые могут привести к возникновению пожара; 

 знать места расположения первичных средств пожаротушения и правила пользования ими; 

 знать план и способы эвакуации (выхода) из помещений и из здания на случай возникновения 

пожара, утвержденный руководителем учреждения. 
 

Запрещается: 
 разводить костры на территории учреждения, применять фейерверки и петарды. 

 поджигать сухую траву и тополиный пух; 

 приносить и пользоваться в учреждении спичками, легковоспламеняющимися, взрывоопасными, 

горючими веществами и материалами; 

 ломать датчики пожарной сигнализации; 

 трогать провисающие и торчащие провода; 

 оставлять без присмотра включенные электроприборы 

 курить на территории и в здании учреждения. 
 

Действия учащихся в случае возникновения пожара 
1. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно 

сообщить педагогу или работнику учреждения. 

2. При опасности пожара находится возле педагога. Строго выполнять его распоряжения. 

3. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по учреждению и действовать согласно 

указаниям работников учебного заведения. 

4. По команде педагога - эвакуироваться из здания в соответствии с определенным порядком. При 

этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам. 

5. При выходе из здания находиться в месте, указанном руководителем объединения. 

6. Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения учащимся не 

разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества. 

7. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся обязаны немедленно 

сообщить работникам образовательного учреждения. 

 


