
 

 

Инструкция 

для классного руководителя по пожарной безопасности при 

проведении школьных мероприятий 

в МБОУ СОШ № 14 г.Кузнецка им. 354 стрелковой дивизии 

№ ПБ012 
 

 

Данная инструкция по пожарной безопасности при проведении школьных мероприятий 

разработана для учителя и классного руководителя с целью предотвращения пожароопасной 

ситуации при проведении мероприятий в классе, в школе. 

1. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности при проведении школьных 

мероприятий несёт классный руководитель. 

2. В школе все массовые мероприятия проводят в присутствии классного руководителя, 

дежурного учителя или администратора с соблюдением правил пожарной безопасности для 

школ. Предварительно с учащимися проводят инструктаж согласно инструкции по пожарной 

безопасности при проведении школьных мероприятий. 

3. В помещении, где проводится мероприятие, должны быть свободными проходы, выходы их 

здания, предназначенные для эвакуации людей. 

4. Двери из помещения во время проведения массовых мероприятий запрещается запирать на 

замки или трудно открываемые запоры. 

5. У двери должен постоянно находиться дежурный родитель или учитель. 

6. При проведении мероприятий запрещается устраивать световые эффекты с применением 

химических и других веществ, могущих вызвать загорание. 

7. Запрещается применять огнеопасные жидкости для очистки одежды, париков и других 

реквизитов. 

8. При проведении новогодних утренников и вечеров: 

• ёлка должна быть прочно закреплена, не мешать входу и выходу из помещения и 

установлена вдали от штор, занавесей, отопительных приборов; 

• электрогирлянда должна быть только фабричного изготовления и включается в сеть 

электриками; 

• маскарадные костюмы, декорации должны быть пропитаны огнезащитным составом; 

• в помещении, где проводится ёлка, запрещается зажигать бенгальские огни, свечи, 

пользоваться хлопушками, петардами и т.д.; 

• запрещается полностью выключать свет в помещении. 

9. В случае возгорания надо немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 и организовать 

эвакуацию учащихся. 

10. Совместно с инструкцией по пожарной безопасности классному руководителю 

необходимо соблюдать инструкцию по охране труда на внеклассных мероприятиях. 
 

      Ответственный за пожарную безопасность           _____________  /И.М. Тимофеев/ 
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