
 

ИНСТРУКЦИЯ 

для учащихся по правилам поведения при проведении массовых 

мероприятий в лицее 

 
 

      1.Учащиеся приходят на мероприятие и уходят с него в заранее 

оговоренное время. Уход учащегося с мероприятия разрешается в 

исключительных случаях. При проведении общешкольных дискотек 

учащийся может уйти раньше с разрешения классного руководителя. 

      2.Не разрешается открывать окна в помещении, где проходит 

мероприятие, во все время его проведения. 

      3.Не разрешается ставить столы в кабинетах один на другой. При 

необходимости столы и стулья должны быть вынесены в коридор и 

аккуратно поставлены там. 

      4.Во время проведения мероприятия не разрешается хождение учащихся 

по лицею. 

      5. Во время проведения мероприятия не разрешается курение учащихся 

на территории лицея и в его здании. 

      6.При проведении чаепития в классах назначаются дежурные, 

ответственные за подготовку помещения к мероприятию и уборку 

помещения после ее проведения. 

      7.Дискотека в лицее разрешается только при наличии дежурных 

родителей и классного руководителя. 

      8.Присутствие и участие в дискотеках посторонних не разрешается. 

      9.При проведении мероприятий не разрешается устраивать световые 

эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать 

пожар. 

      10.Запрещается использование бенгальских огней, хлопушек, петард и 

т.д. в помещениях лицея. 

       11.Каждый участник праздника отвечает за сохранность имущества 

лицея. 

       12. Следует соблюдать правила пожарной безопасности. В случае 

возгораний следует позвонить по телефону 01, сообщить взрослым и 

следовать инструкциям по пожарной безопасности. 

Действия при возникновении пожара 

         1. При обнаружении признаков пожара сообщите об этом взрослым, 

позвоните по телефону 01 и назовите адрес, где вы находитесь.  

2. Если Вы один в здании, и с Вами находятся младшие дети, успокойте 

их и выведите из здания.  

3. При перемещении закройте двери в помещение, в котором 

произошел пожар.  

4. Если комнаты задымлены, передвигайтесь к выходу ползком по 

полу, внизу над полом остается кислород.  

5. В задымленном помещении дышите через ткань намоченную водой.  



6. При загорании на Вас одежды не пытайтесь бежать (горение будет 

еще сильнее) снимите быстро с себя одежду, бросьте ее в безопасное место, 

потушите. Если одежду быстро снять невозможно, то обернитесь тканью 

(одеялом, покрывалом), или упадите на пол, землю и вращайтесь чтобы 

зажать пламя и затушить его. Так же можно потушить быстро одежду на 

другом человеке.  

7. При пожаре в любом помещении, если Вы не можете выйти, не 

прячьтесь под сгораемые предметы, держитесь ближе к стенам, при 

обрушении это наиболее безопасное место.  

9. В задымленном помещении реагируйте на окрики, не пугайтесь, 

дайте себя обнаружить и спасти.  

          10. Следовать всем правилам эвакуации. В момент эвакуации и 

тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без 

необходимости, а так же от разбития окон  во избежание распространения 

огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, 

следует закрыть за собой все двери и окна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


