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ИНСТРУКЦИЯ  
по пожарной безопасности в школьной мастерской 

№62  
Общие требования безопасности 

1.1. Учебные мастерские должны быть полностью обеспечены 
противопожарным инвентарём, порошковыми и углекислотными 
огнетушителями, ящиками с сухим песком, сигналами и прочим 
оборудованием. 
1.2. Каждый школьник должен знать и уметь пользоваться средствами 
пожаротушения, в случае возникновения пожара. 
1.3. Проходы, выходы, коридоры следует держать в исправном состоянии и 
ничем не загромождать. 
1.4. В мастерских не разрешается пользоваться открытым огнём, спичками, 
свечами и т.д. 
1.5. Электрические лампочки должны заключаться только в герметические 
плафоны. 
1.6. Хранение легковоспламеняющихся материалов (бензин, керосин, лак, 
масло и т.д.) должно производиться в специальных помещениях. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. При неисправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток 
немедленно сообщить учителю. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Воспрещается загромождать доступ и проходы к средствам пожаротушения 
и пожарному оборудованию, а также использовать их не по назначению. 
3.2. Обтирочный материал, как использованный, так и не использованный, 
должен складываться и храниться в специальных металлических ящиках, 
закрытых крышками. 
3.3. В столярной мастерской не должно быть более однодневного запаса 
материала. 
3.4. Запас легковоспламеняющегося материала не должен превышать 
потребности рабочего дня. 
3.5. Разлитые на полу смазочные материалы должны быть убраны в 
специальную тару и уничтожены. Это место надо посыпать опилками или 
песком. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В случае воспламенения  горючих жидкостей пламя следует тушить 
огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае 
нельзя заливать водой. 
4.2. В случае возгорания электропроводки немедленно отключить 
электроэнергию, тушить углекислотным огнетушителем, накрывать войлоком. 
Нельзя заливать водой электропроводку, не обесточив её. 
4.3. Немедленно позвонить в Единую службу спасения по телефону – «01», 
для абонентов сотовой связи – «112»; 
4.4. При ожогах поверхность перевязывают, покрывают стерильной тканью, 
сверху накладывают слой ваты, закрепляют бинтом и направляют 
пострадавшего в лечебное учреждение. 
 



5. Требования безопасности после окончания работы 
5.1. Использованный обтирочный материал, стружки, лоскуты, мусор должны 
убираться после каждого занятия. 
5.2. Нельзя оставлять легковоспламеняющиеся материалы в мастерской после 
работы. 
5.3. В случае использования средств пожаротушения привести их в порядок и 
при необходимости дополнить. 
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