
 
 
 
 
 

Инструкция №12 п/б 
о правилах пожарной безопасности для детей 
в ГКУ СО Тольяттинский СРЦН «Гармония» 

 

С данными правилами пожарной безопасности для детей в ГКУ СО Тольяттинский 
СРЦН «Гармония» (далее “Учреждение») воспитатели должны в обязательном порядке 
ознакомить всех воспитанников Учреждения с целью предотвращения пожароопасных 
ситуаций и сохранения здоровья и жизни детей в случае возникновения пожара. 
 

1. Возможные источники пожара 
 спички, зажигалки; 
 неисправные электроприборы, оголенные провода; 
 огонь, дым. 

 

2. Общие правила пожарной безопасности для детей 
2.1. Не играйте со спичками и зажигалками, это приводит к пожару. 
2.2. Нельзя играть с баллончиками дезодорантов. 
2.3. Нельзя без взрослых зажигать газ. 
2.4. При отсутствии взрослых нельзя включать электроприборы. 
2.5. Не разжигайте костер, если рядом нет взрослого. 
2.6. Никогда не лейте в костер бензин, языки пламени могут обжечь вас. 
2.7. Не бросайте в костер незнакомые предметы, баллончики, они могут взорваться и 
поранить вас. 
2.8. Не оставляйте не затушенных костров. 
2.9. Не поджигай бумагу, ветошь, пух, сухую траву – это приводит к пожару. 
2.10. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, нагревательных приборов 
с открытой спиралью. 
2.11. Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы. 
2.12. Не трогай электрические провода, ничего на них не вешай, не играй вблизи 
электрических проводов. 
2.13. В случае возникновения пожара надо немедленно позвать взрослых. 

 

3. Правила пожарной безопасности на территории Учреждения 
3.1. В Учреждение запрещается приносить спички, зажигалки, газовые баллончики. 
3.2. На территории Учреждения запрещается разводить костры, применять фейерверки и 
петарды, жечь спички. 
3.3. Если почувствовали запах дыма, горелой бумаги, резины, поинтересуйтесь, откуда он, 
и сообщите взрослым. 
3.4. Если увидели пожар, сразу сообщите воспитателю. 
3.5. В случае пожара в Учреждении производится эвакуация людей, сигналом к которой 
является звуковой оповещатель 
3.6. При эвакуации в Учреждении, постарайтесь сохранять спокойствие, не паникуйте, 
внимательно следите за указаниями воспитателя, при перемещениях не толкайтесь и не 
старайтесь обогнать других детей. 
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