
 

ИНСТРУКЦИЯ 8 
по правилам поведения  

участников мероприятий, организуемых на базе МБУ ДО «СЮТур» 

(при пребывании в помещениях учреждения в период подготовки к участию и во время проведения 

мероприятия) 

1. Данные правила являются обязательными для исполнения всеми участниками мероприятий, 

организуемых на базе МБУ ДО «СЮТур» 

2. Участникам мероприятий предоставляются места для пребывания в помещениях МБУ ДО 

«СЮТур». 

3. Участникам мероприятий не рекомендуется оставлять без присмотра личное и групповое 

имущество. (Администрация МБУ ДО «СЮТур» не несёт ответственность за оставленные без 

присмотра личные вещи участников). 

4. Участники мероприятия должны соблюдать требования пожарной и электробезопасности в 

помещениях МБУ ДО «СЮТур»: 

- не использовать самодельные нагревательные приборы; 

- не применять для освещения свечи, спички, керосиновые лампы; 

- не хранить легковоспламеняющиеся предметы; 

- не пользоваться неисправными розетками; 

- не включать бытовые приборы мокрыми руками; 

- использовать электрочайники только в специально оборудованном месте; 

- не оставлять без присмотра включенные в сеть электрочайники и другие бытовые приборы; 

- не курить. 

5. В случае выявленных недостатков в работе электроэнергии, бытовой техники участники 

мероприятия обязаны сообщить об этом администрации МБУ ДО «СЮТур» или ответственным за 

обеспечение безопасности пребывания в МБУ ДО «СЮТур» участников мероприятия. 

6. В случае обнаружения возгорания в любое время суток необходимо задействовать систему 

оповещения людей о пожаре или доложить ответственному работнику МБУ ДО «СЮТур» и 

эвакуироваться в безопасное место (согласно планам эвакуации, с 1 и 2 этажа), если есть возможность 

при тушении пожара использовать огнетушители. 

8. Если сработала пожарная сигнализация, участники мероприятий обязаны действовать по 

указаниям ответственного за обеспечение безопасности пребывания в МБУ ДО «СЮТур» участников 

мероприятий.  

9. Участникам мероприятий рекомендуется выбрасывать бытовые и пищевые отходы только в 

отведённые для этой цели места, поддерживать чистоту и порядок, не сорить. 

10. Участникам мероприятий рекомендуется вести себя спокойно, дисциплинированно. 

11. Все участники обязаны бережно относиться к имуществу МБУ ДО «СЮТур».  

12. Правила поведения в туалетах  

- При пользовании туалетом обучающиеся (воспитанники) должны соблюдать чистоту и порядок, 

правила личной гигиены. 

- Запрещается засорять раковины и унитазы, бросать в них различные предметы 

13. Воду из-под крана пить запрещено. Имеется питьевой фонтанчик. 

14. На территории МБУ ДО «СЮТур» участникам мероприятий рекомендуется вести себя 

дисциплинированно (не лазить по деревья, через забор и ограждения.) 

15.ПРАВИЛА ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМНАТЕ ПРИЕМА ПИЩИ МБУ ДО 

«СЮТур» 

1. Запрещается находится на кухне лицам младше 18 лет без сопровождения педагога. 

2. Не допускать к приготовлению и разогреванию пищи лиц младше 18 лет. 

3. Меры пожарной и электробезопасности при эксплуатации бытовых приборов: 

3.1.  перед включением бытовых приборов, необходимо визуально проверить исправность 
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электрических      проводов, штепсельных вилок и розеток. 

    3.2. Включать в электрическую сеть бытовые приборы мокрыми руками запрещено. 

    3.3. Не оставлять включенными бытовые приборы без присмотра. 

    3.4. При проявлении неисправности необходимо отключить бытовые приборы от электросети и                         

сообщить об этом администрации МБУ ДО «СЮТур». 

Мы, ниже перечисленные участники и руководитель(представитель) участников мероприятия, 

ознакомились с данными правилами и берём на себя обязанность выполнять изложенные в них 

требования.   
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