
ИНСТРУКЦИЯ
ПО  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  В СПОРТИВНОМ  ЗАЛЕ

ИПБ – 007

1. Общее положение:
1.1.В  соответствии  с  ППБ-01-93, ППБ  101-89  учителя, учащиеся  и  обслуживающий
персонал  обязаны  знать  и  строго  выполнять  правила  пожарной безопасности, а  в
случае  возникновения  пожара  принимать  все  зависящие  от  них  меры  к  эвакуации
детей, материальных  ценностей  и  тушению  пожара.
1.2.Ответственность  за  обеспечение  пожарной  безопасности  в  спортивном  зале  несет
учитель  физического  воспитания, который  проводит  там  занятия  и  который  приказом
директора   должен  быть   назначен   ответственным  за   пожарную   безопасность   в
спортивном  зале.
1.3. В  спортивном  зале  запрещается:
-  производить   перепланировку   помещения   с   отступлением   от   требований
действующих  строительных  норм  и  правил;
-  устанавливать   решетки,  жалюзи   и   подобные   им   несъемные   солнцезащитные,
декоративные  и  архитектурные  устройства  на  окнах;
-  применять   с   целью   отопления   нестандартные   (самодельные)   нагревательные
приборы;
- использовать  электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;
-  обертывать   электрические   лампы   бумагой,  материей   и   другими   горючими
материалами;
- применять  для  освещения  свечи, керосиновые  лампы  и  фонари, производить  уборку
помещений, очистку  деталей  и  оборудования  с  применением  легковоспламеняющихся
и  горючих  жидкостей;
- хранить  на  рабочих  местах  и  в  шкафах, а  также  оставлять  в  карманах  спецодежды
использованные  обтирочные  материалы;
-  оставлять   без   присмотра   включенные   в   сеть   компьютеры,  радиоприемники,
телевизоры, кинопроекторы, диапроекторы  и  др.;
-  включать  в  одну  розетку  несколько  мощных  потребителей  электроэнергии.
1.4. В  спортивном  зале  следует  размещать  только  необходимые  для  обеспечения
учебного  процесса  оборудования.
1.5.  Хранение   в   спортивном   зале   учебно-наглядных   пособий   и   учебного
оборудования,  которые  не  предусмотрены  утвержденными  перечнями  и  программами
не  допускается.

          2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование и  проверить его исправность.
2.2.  Убедиться  в  наличии  и  исправности  первичных  средств  пожаротушения,  а  также
укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Спортивный  зал запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий
по другим предметам.
3.2. Пребывание учащихся в спортивном  зале  разрешается только в присутствии учителя
(преподавателя) физической  культуры.



3.3.  Запрещается  применять  приборы  и  устройства,  не  соответствующие  требованиям
безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы,
провода и кабели с открытыми токоведущими частями.
3.4.  Не  оставлять  без  присмотра  работающие  электронагревательные  приборы;  не
пользоваться приборами с открытой спиралью.
3.5. В  спортивном  зале  запрещается:
- использовать  кабели  и  провода  с  поврежденной  или  потерявшей  защитные  свойства
изоляцией;
- оставлять  под  напряжением  электрические  провода  и  кабели  с  неизолированными
концами;
- пользоваться  поврежденными  розетками, ответвительными  коробками, рубильниками
и  другими  электроустановочными  изделиями;
- завязывать  и  скручивать  провода, а  также  оттягивать  провода  и  светильники;
- использовать  ролики, выключатели, штепсельные  розетки  для  подвешивания  одежды
и  других  предметов;
- снимать  стеклянные  колпаки  со  светильников.
3.6. По  окончании  занятий      учитель  должен  тщательно  осмотреть  помещение,
устранить  выявленные  недостатки, обесточить  сеть  и  закрыть  помещение.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под
напряжением  (повышенном  их  нагреваний,  появлении  искрения  и  т.д.),  немедленно
отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.
4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно
отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть   по  телефону   и
приступить  к  тушению очага  возгорания  углекислотным (порошковым)  огнетушителем
или песком.
4.3. При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить об этом
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.
5.2.  Привести  в  порядок  рабочее  место,  убрать  оборудование  и  приборы  в  кабинет
учителя  и шкафы.
5.3.  Расстановка    оборудования   в   спортивном   зале   не   должна   препятствовать
эвакуации  людей  и  подходу  к  средствам  пожаротушения.
5.4.  Спортивный  зал  обязательно  должен  быть  оснащен  первичными  средствами
пожаротушения. Ручные  огнетушители  должны  размещаться  согласно  требованиям
ГОСТа  12.4.009-83:
- путем  навески  на  вертикальные  конструкции  на  высоте  не  более  1,5 м  от  уровня
пола  до  нижнего  торца  огнетушителя;
-  путем   установки   в   пожарные   шкафы   совместно   с   пожарными   кранами   в
специальные  тумбы  или на  пожарные  стенды.
5.5.  Огнетушители   должны   устанавливаться   таким   образом,  чтобы   был   виден
имеющийся  на  его  корпусе  текст  инструкции  по  использованию. Конструкции  и
внешнее   оформление   тумб   и   шкафов   для   размещения   огнетушителей   должны
позволять  визуально  определить  тип  установленных  в  них  огнетушителей.



5.6. Огнетушители  должны  размещаться  в  легкодоступных  местах, где  исключено
повреждение  попадание   на   них   прямых   лучей   и   атмосферных   осадков,
непосредственное  воздействие  отопительных  и  нагревательных  приборов.
5.7. Для  ревизии, ремонта  или  замены  нельзя  отправлять  все  огнетушители  сразу.
5.8. Повседневный  контроль  за  сохранностью, содержанием  и  постоянной  готовностью
к  действию  первичных  средств  пожаротушения  осуществляется  учителем  физической
культуры.
5.9. Использование  первичных  средств  пожаротушения  для  хозяйственных  и  прочих
нужд, не  связанных  с  тушением  пожаров, запрещается.

6. Действия при возникновении пожара.
 6.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону.
 6.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или 
заменяющему его работнику.
 6.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
 6.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
 6.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери 
и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
 6.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его 
локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
 6.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в 
эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия 
токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим 
током.

С инструкцией ознакомлен:  ___________ /___________________________/

___________ /___________________________/

___________ /___________________________/

___________ /___________________________/

___________ /___________________________/

___________ /___________________________/

___________ /___________________________/



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении массовых мероприятий

(соревнований, утренников, конкурсов и т. д.)

ИОТ-009-11

1. Общие требования охраны труда
1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2.  К  участию  в  спортивно-массовых  мероприятиях  допускаются  обучающиеся  и
воспитанники, ознакомленные с правилами пожарной безопасности во время проведения
таких мероприятий.
1.3.  При  проведении  массовых  мероприятий  на  их  участников  возможно  воздействие
следующих опасных факторов:

• возникновение  пожара  при  неисправности  электропроводки,  использовании
открытого  огня  (факелы,  свечи,  фейерверки,  бенгальские  огни,  хлопушки,
петарды и т. п.),  при воспламенении новогодней елки, использовании световых
эффектов с применением химических и других веществ, которые могут вызвать
загорание;

• травмы  при  возникновении  паники  в  случае  пожара  и  других  чрезвычайных
ситуаций.

1.4.  Помещения,  где  проводятся  массовые  мероприятия,  должны  быть  обеспечены
медицинской  аптечкой,  укомплектованной  необходимыми  медикаментами  и
перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах.
1.5.  Участники  массового  мероприятия  обязаны  соблюдать  правила  пожарной
безопасности,  ответственный  за  его  проведение  должен  знать  места  расположения
первичных  средств  пожаротушения.  Этажи  и  помещения,  где  проводятся  массовые
мероприятия,  должны  иметь  не  менее  двух  эвакуационных  выходов,  которые
обозначаются  указателями  с  надписью  «Выход»,  обеспечены  первичными  средствами
пожаротушения (не менее двух огнетушителей),  оборудованы автоматической системой
пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией.
1.6.  Окна помещений,  где проводятся массовые мероприятия,  не должны иметь глухих
решеток.
1.7.  О  каждом  несчастном  случае  с  участниками  массового  мероприятия  следует
немедленно  сообщить  руководителю  мероприятия  и  администрации  учреждения  и
принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.
1.8.  На  время  проведения  массового  мероприятия  должно  быть  обеспечено  дежурство
работников в составе не менее двух человек.
1.9.  Лица,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по  охране  труда,
привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  и  при  необходимости  подвергаются
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.



1.10.  В  случае,  если  кто-либо  из  участников  допустил  нарушение  или  невыполнение
правил  безопасного  поведения,  со  всеми  участниками  проводится  повторная  беседа  о
правилах поведения.

2. Требования охраны труда перед проведением массового мероприятия
2.1.  Приказом  руководителя  учреждения  назначить  лиц,  ответственных  за  проведение
массового мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц (под роспись).
2.2.  Провести  целевой  инструктаж  по  охране  труда  назначенных ответственных лиц  с
записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
2.3.  Провести  беседу  о  правилах  безопасного  поведения  с  участниками  массового
мероприятия, сделать об этом запись в журнале установленной формы.
2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие
их  требованиям  пожарной  безопасности,  а  также  убедиться  в  наличии  и  исправности
первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
2.5.  Проветрить  помещения,  где  будут  проводиться  массовые мероприятия,  и  провести
влажную уборку.

3. Требования охраны труда во время проведения массового мероприятия
3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны постоянно находиться
лица, назначенные ответственными за проведение мероприятия.
3.2.  Учащиеся  должны  строго  выполнять  все  указания  руководителя  при  проведении
массового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.
3.3.  Все  эвакуационные  выходы  во  время  проведения  массового  мероприятия  должны
быть закрыты на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть
включены.
3.4.  Новогодняя  елка  должна  быть  установлена  на  устойчивом  основании  с  таким
расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на
расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применять для украшения елки
самодельные электрические гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов,
вату.
3.5.  При  проведении  массового  мероприятия  запрещается  применять  открытый  огонь
(факелы,  свечи,  фейерверки,  бенгальские  огни,  хлопушки,  петарды и  т. п.),  устраивать
световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут вызвать
загорание.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.  При  возникновении  пожара  немедленно,  без  паники,  эвакуировать  учащихся  и
воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о
пожаре  в  ближайшую  пожарную  часть  и  приступить  к  тушению  пожара  с  помощью
первичных средств пожаротушения.
4.2.  При  получении  участником  массового  мероприятия  травмы  ответственный  или
участник мероприятия должен немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия
и  администрации  учреждения,  оказать  пострадавшему  первую  помощь,  при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании массового мероприятия
5.1. Убрать на отведенное место инвентарь и оборудование.



5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги
и выключить свет.

Ответственный:______________ /_______________________/


