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«  £ 3  » ___________

ИНСТРУКЦИЯ № 1
о мерах пожарной безопасности

1. Общие требования безопасности.
1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил 

пожарной безопасности в Кыргызской Республике и является обязательной для 
исполнения всеми работниками школы.

1.2. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить 
дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по 
технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут 
уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
2.1. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на 

материально ответственных лиц, работающих в соответствующих кабинетах. 
Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего 
пользования возлагается на заместителя директора по хозяйственной части. 
Ответственность за противопожарную безопасность в ночное время возлагается на 
дежурного воспитателя, сторожа.

2.2. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы 
горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и 
вывозить с территории.

2.3. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение ходов, 
эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные выходы допускается запирать 
только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.4. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными 
в шкафы, которые пломбируются.

2.5. Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому 
обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.

2.6. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом 
режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их 
повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие 
отопительных и нагревательных приборов.
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2.8. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть 
закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.

2.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до 
приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.10. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 
окончании рабочего времени отсутствует персонал, должны быть обесточены, за 
исключением дежурного освещения, пожарной сигнализации. Другие электроустановки и 
электротехнические изделия, холодильники и др. могут оставаться под напряжением, если 
это обусловлено их функциональным назначением и(или) предусмотрено инструкциями 
по эксплуатации.

3. Запрещается:
3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории общеобразовательной 

организации.

3.2. Курить в помещениях общеобразовательной организации.

3.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных 
помещениях.

3.4. Проживать в здании общеобразовательной организации обслуживающему 
персоналу и другим лицам.

3.5. Хранить в здании легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие 
материалы.

3.6. Использовать для отделки стен, потолков горючие материалы.
3.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

3.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные 
предохранители.

3.10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в 
здании учреждения при наличии в помещениях людей.

3.11. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями.

3.12. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 
подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

3.13. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, 
рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника.

4. Действия при возникновении пожара.
4.1. Сообщить о пожаре по телефону 101 в ближайшую пожарную часть.
4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.
4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия 

окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание 
распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здания, 
следует закрыть за собой все двери и окна.

4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

30



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директог/А'т-Башинской ш-л 

_Р.С.Мырзабекова
£>3_____ 20^ .

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2 
для учащихся Ат-Башинской школы-лицея.

Для младших школьников.
1. Нельзя трогать спички и играть с ними.
2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи.
3. Недопустимо без разрешения взрослых включать элетроприборы и газовую плиту.
4. Нельзя разводить костры и играть около них.
5. Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или другим взрослым.

Для старших школьников.
1. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в не доступные 

для малышей места.
2. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно 

аэрозольные упаковки.
3. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Запрещайте 

малышам самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома, отключайте 
электроприборы от сети.

4. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него или 
другой легковоспламеняющейся жидкости; зажженная спичка может привести к тяжелым 
ожогам и травмам.

5. Не разжигайте печь и костер с помощью легковоспламеняющейся жидкости 
(бензин, солярка).

6. Не оставляйте не затушенных костров.
7. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух и сухую 

траву.
8. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных.

Инструкция составлена зам.директором по АХЧ: Ананьевой Н.А.
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4.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его 
локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

4.7. Руководитель общеобразовательной организации (лицо, его заменяющее) обязан:
-  продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить 

в известность вышестоящее руководство;
-  в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
-  при необходимости отключить энергоснабжение здания;
-  прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара;
-  удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
-  осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной 

охраны;
-  обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим 

участие в тушении пожара;
-  организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
-  организовать встречу подразделения пожарной охраны.

Инструкция составлена зам.директором по АХЧ:
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СОСТАВЛЕНА
Председ

Ч.Б. Майлыбаева

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действий персонала по обеспечению безопасности 

и быстрой эвакуации людей при пожаре в
общеобразовательных организациях с ночным пребыванием детей.

I. Общие положения.
1.1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в 

Кыргызской Республике.
1.2. Инструкция является дополнением к схематическому плану эвакуации при 

пожаре.
1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации 

людей из здания в случае пожара.
1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной 

инструкции проводятся один раз в полугодие.
II. Порядок эвакуации при пожаре.
2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о нем в ближайшую пожарную 

часть по телефону_____ .
2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.
2.3. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью 

посыльных.
2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.
2.5. Быстро, но без паники и суеты, эвакуировать детей и персонал из здания согласно 

плану эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.
2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, плотно закрыть за собой все 

двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные 
помещения.

2.7. Проверить отсутствие детей и персонала во всех помещениях здания и их наличие 
по спискам в месте сбора.

2.8. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его 
локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

2.9. Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении 
пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов 
горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

III. Особенности действий в ночное время.
3.1. В учреждениях с ночным пребыванием детей должно быть организовано 

круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.
3.2. Дежурный по учреждению обязан осуществлять ежечасный обход здания.
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3.3. Дежурный по учреждению ежедневно в установленное Государственной 
противопожарной службой время сообщает в пожарную часть, в районе выезда которой 
находится объект, информацию о количестве детей и персонала, находящихся на объекте.

3.4. Дежурный по учреждению должен постоянно иметь при себе комплект ключей от 
всех замков на дверях эвакуационных выходов.

3.5. Дежурная служба должна быть обеспечена исправной телефонной связью и 
ручными электрическими фонарями.

3.6. В ночное время в обязательном порядке должна быть включена световая 
сигнализация у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации.

3.7. Обслуживающий персонал должен пройти специальное обучение по проведению 
эвакуации в ночное время по программам, согласованным с Государственной 
противопожарной службой.

3.8. При возникновении пожара в ночное время выполнить пункты 2.1-2.7 настоящей 
инструкции; при этом помнить, что в детских дошкольных образовательных учреждениях,

а также в спальных корпусах школ-интернатов оповещается только обслуживающий
персонал.

42



СОГЛАСОВАНО:
с учетом мнения профсоюзного комитета 
Председатель ПК 
Майлыбаева Ч.Б.

Ьсоюз

-

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Ат-Башинской ш-л

Р.С.Мырзабекова
« '  19 20^г.

ИНСТРУКЦИЯ 
по электробезопасности в Ат-Башинской ш-л

1. Общие требования по технике безопасности.
1.1.К работе с использованием переносного электрического оборудования 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на 
работу медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи, в 
частности по электрооборудованию.

1.2. Необходимо помнить, что нельзя:

•  прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к 
розеткам, открывать электрощитки;

•  оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в 
электросеть;

•  пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных 
несгораемых подставок;

•  прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном 
в сеть электронагревателе;

•  использовать бумагу или ткань в качестве абажура электрических лампочек, 
о Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения

света срочно сообщать администрации образовательного учреждения.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 

отсутствие нарушения изоляции.
2.2. Прежде чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации; помните о мерах предосторожности:
-избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь 

аппарата;
-  не ставьте тяжелые предметы на корпус;
-  не загораживайте вентиляционные отверстия (они необходимы для предотвращения 

перегрева);
-  во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе -  это 

опасно для жизни.
2.3. Осмотрите рабочее место, освободите проходы к нему, уберите из-под ног все, что 

может помешать работе.
3. Требования безопасности во время работы.
3.1. Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на 

сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам 
твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.
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3.2. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 
перерыве работы отсоединить его от электросети.

3.3. Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:
-  разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и 

т. д.);
-  держаться за провод во время работы оборудования.
3.4. При попадании влаги на оборудование немедленно отключить от электросети 

аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте 
возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать аппарат в 
сеть.

3.5. Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то 
необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.

3.6. Нельзя применять самодельные предохранители; это может вывести аппаратуру из 
строя и привести к пожару.

3.7. Не оставлять без присмотра работающую аппаратуру.
3.8. В процессе эксплуатации не допускать возможности повреждения сетевого шнура 

и нарушения его контактов в вилке.
3.9. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к 

металлическим частям) немедленно отключить аппарат от электросети.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При возникновении пожара или появлении его признаков необходимо немедленно 

сообщить в пожарную часть по телефону 01.
4.2. Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для 

тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов.
4.3. Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением, необходимо 

тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для 
тушения запрещается.

4.4. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или 
касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить 
администрации, оставаться на месте и предупреждать других.

4.5. В случае поражения работника или учащегося электрическим током необходимо 
немедленно отключить напряжение, а при невозможности это сделать пострадавшего 
необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.

4.6. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к 
нему оголенными руками.

4.7. Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.
4.8. О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. Выключить из сети оборудование.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с 

мылом.

Инструкция составлена зам.директором по АХЧ: Ананьевой Н.А.
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СОСТАВЛЕНА УТВЕРЖДАЮ
Д и р \ т - Б а ш и н с к о й  Ш-Л
___ __Р.С. Мырзабекова
« <С̂ 5» <03 202^

Председатель ПК
Ч.Б. Майлыбаева

ИНСТРУКЦИЯ 
по оказанию первой помощи пострадавшему.

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием перевязочных 
материалов и лекарственных препаратов, которые находятся в аптечке первой помощи. 
Аптечки первой помощи должны находиться:

-  в кабинетах физики, химии, информатики, домоводства;
-  в слесарной и столярной мастерских;
-  в спортивном зале;
-  в учительской и приемной.
1. В случае поражения электрическим током необходимо:
1.1. Освободить пострадавшего от действия тока:
-  отключить цепь с помощью рубильника или другого выключателя;
-  перерубить или перерезать провода (каждый в отдельности) инструментом с сухой 

ручкой из изолирующего материала;
-  отбросить сухой палкой или доской оборвавшийся конец провода от пострадавшего;
-  при невозможности выполнить вышеперечисленные пункты необходимо оттянуть 

пострадавшего от токоведущей части, взявшись за его одежду, если она сухая и отстает от 
тела. При этом располагаться надо так, чтобы самому не оказаться под напряжением.

1.2. Вызвать скорую медицинскую помощь.
1.3. Оказать первую медицинскую помощь:
-  уложить пострадавшего на подстилку;
-  распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха,
-  дать нюхать нашатырный спирт;
-  обрызгать лицо и шею холодной водой;
-  растереть грудь и конечности спиртом;
-  при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж сердца.

2. При отравлении угарным газом необходимо:
-  вынести пострадавшего на свежий воздух;
-  поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом;
-  при необходимости применить искусственное дыхание;
-  после восстановления дыхания дать валериановых капель.

3. При порезах необходимо:
-  при порезах стеклом тщательно осмотреть рану, очистить ее, промыть 

дезинфицирующим раствором (например, фурацилином);
-  обработать рану йодом;
-  наложить повязку;
-  при сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза, на рану положить 

давящую повязку.
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4. При ушибах:
-  положить на место ушиба холодный компресс;
-  забинтовать ушибленное место.

5. Ожог термический:
-  смочить обожженное место спиртом или раствором соды;
-  наложить марлю, смоченную в растворе марганцовки;
-  забинтовать.

6. Ожог едкими щелочами:
-  обильно смочить обожженное место нейтрализующим раствором соляной или 

лимонной кислоты;
-  смазать борным вазелином;
-  наложить марлю или вату;
-  забинтовать.

7. Ожог кислотами:
-  обильно смочить обожженное место раствором соды;
-  наложить повязку, смоченную известковой эмульсией;
-  покрыть ватой;
-  забинтовать.

8. Содержание аптечки и назначение лекарственных препаратов:
В аптечке должны находиться:
1) Перевязочные материалы:
-  бинты;
-  вата;
-  индивидуальные перевязочные пакеты;
-  лейкопластырь;
-  пакеты со стерильными медицинскими салфетками.
2) Кровоостанавливающий жгут.
3) Нашатырный спирт (в ампулах). (.Применяется для возбуждения дыхания, 

обработки кожи при ожогах кислотами, при укусах насекомых.)
4) Настойка валерианы. (Успокаивающее средство.)
5) 5%-ный спиртовой раствор йода. (Для обработки ран.)
6) Перманганат калия, или марганцовка. {Для промывания желудка, обработки ран.)
7) Питьевая сода. Д ля  промывания желудка, обработки кожи при ожогах.)
8) Борный вазелин. Д ля  смазывания медицинских салфеток при закрытии 

проникающих ранений; для смазывания кожи.)
9) Активированный уголь. Д ля  лечения различных острых отравлений.)
10) Борная кислота. (Для промывания глаз, обработки кожи.)
11) Нитроглицерин или валидол. (При болях в сердце.)
12) Анальгин, амидопирин. (Приразличных болях, ранениях.)
13) Папаверин. (При гипертоническом кризе, болях в сердце.)
Перевязочный материал и лекарственные препараты следует периодически заменять и 

пополнять. Их количество должно соответствовать числу работающих в данном 
подразделении.

Инструкция составлена
(должность, подпись, Ф.И.О.)
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СОСТАВЛЕНА УТВЕРЖДАЮ
Дир Ат-Башинской Ш-Л 
____________ Р.С. Мырзабекова
« OS » '-'У________ 202^—г

Пр ль ПК
Ч.Б. Майлыбаева

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ.

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 
сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 
обратной последовательности.

2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы 
(утюг, телевизор и т. п.).

3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
4. Никогда не тяните за электрический провод руками -  может случиться короткое 

замыкание.
5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до 

него. Вас может ударить током.
6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при 

включенном в сеть нагревателе.
8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
9. Не подвешивайте цветочные горшки над электрическими проводами.
10. Не гасите загоревшиеся электроприборы водой.
11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
12. Не влезайте на крыши домов и строений, вблизи которых проходят линии 

электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.
13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные 

подстанции, силовые щитки -  это грозит смертью.
14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном (в 

электросеть) состоянии.
16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете с этим справиться 

сами, вызывайте по телефону пожарную службу.

Инструкция составлена зам.директором по АХЧ: Ананьевой Н.А.
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