
Инструктаж для обучающихся ____класса МБОУ Гусаревской СОШ 

на период 2020-2021 учебного года 

по правилам пожарной безопасности в зимний период и во время 

новогодних праздников. 
Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности, 

следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от 

выходных дней только положительные эмоции:  

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.  

2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.  

3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.  

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и 

восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!  

5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею пользоваться, а 

инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.  

6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.  

7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 

Запрещено:  

- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся 

предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.  

- носить пиротехнику в карманах.  

- держать фитиль во время зажигания около лица.  

- использовать пиротехнику при сильном ветре.  

- направлять ракеты и фейерверки на людей.  

- бросать петарды под ноги.  

- низко нагибаться над зажженными фейерверками.  

- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.  

Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими 

постройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут 

попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.  

В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового Года 

зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на 

ёлках свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не 

оставляйте без присмотра включённые электроприборы.  

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в Службу 

спасения - 112 (бесплатно).  

Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроение и веселый 

праздник.  

 

Памятка младшего школьника по пожарной безопасности: 

1. не стоит трогать спички, а особенно играть с ними; 

2. нельзя сушить одежду около печи; нельзя играть с игрушками около 

электрических приборов; 

3. нельзя разводить костры и играть возле них; нужно сообщить родителям или 

учителям как только увидел пожар! 



 Старшие школьники: 

1. в первую очередь необходимо следить за младшим товарищами, не давайте им играть 

со спичками, прячьте спички в надёжные места; 

2. нельзя   нагревать   упаковки из-под   красок   или порошков,   а также 

аэрозольные баллончики; 

3. нужно всегда следить за тем, выключены ли все электроприборы, а также наблюдать 

за малышами, не включили ли они случайно какой-нибудь из них; 

4. необходимо помнить, что любая ёмкость из-под легковоспламеняющейся жидкости 

— опасна, так что не стоит вообще прикасаться к таким вещам; 

5. все разожженные костры обязательно нужно затушить после использования, ну а 

лучше, конечно, не разжигать их вообще; 

6. если откуда-то запахло дымом или появился огонь, пусть даже маленький, необходимо 

срочно сообщить учителям и увести подальше маленьких школьников, потому что 

пламя обычно очень быстро распространяется и лучше на всякий случай 

подстраховаться; 

Будьте осторожны с печным и газовым отоплением, электрообогревательным 

оборудованием!!! 

Признаки появившегося пожара: запах гари, запах дыма, появление клубов или 

ниточки дыма, отблески пламени, запах горящей резины, потрескивание или шум 

горящих предметов, электрические лампочки гаснут или же горят в половину накала. 

ВАЖНО: сообщить о пожаре взрослым! 

 

 

№ п/п Ф И учащегося дата подпись 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    



 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Классный руководитель: _____________________(                                                          ) 

 

 

 

 


