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ОВАНО:

ИНСТРУКЦИЯ № 1
по охране труда по правилам безопасного поведения обучающихся в школе

Несчастный случай может произойти с каждым из нас. С детьми которые 
ведут себя неосторожно, неприятности происходят чаще, чем с их более 
осмотрительными сверстниками. Все дети любят бегать, прыгать и часто забывают о возмож
ной опасности.

Если вы будете соблюдать правила безопасного поведения, несчастные случаи будут 
происходить гораздо реже.

1. Школа расположена в микрорайоне, имеющем ряд опасных для жизни и здоровья 
факторов:

-  школа расположена в непосредственной близости от проезжей части;
-  имеются объекты коммунально-энергетического хозяйства.
2. По дороге в школу и обратно необходимо:
-  переходить дорогу только в установленных местах; лучше пользоваться пешеход

ным переходом;
-  осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет пешеходного све

тофора;
-  предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости нет;
-  осуществлять переход через железнодорожные пути в установленных для этого ме

стах; при переходе убедиться в отсутствии близко идущего транспорта.
3. В школе возможными источниками опасности могут быть:
- окна, двери, лестница, спортивный зал, элементы спортивной площадки и полосы препят

ствий, вестибюль образовательного учреждения;
- незакрепленная мебель, неправильный подбор мебели, тяжелые картины, кашпо на стенах 

и лестничных маршах;
- влажный и мокрый пол;
- столовые и бытовые приборы и другие травмоопасные предметы и участки.
В школе имеются учебные кабинеты повышенной степени опасности: химический 

физический, информатики, мастерские технического и обслуживающего труда, спортивный 
зал, кабинет. ОБЖ.. Во время занятий в этих кабинетах необходимо строго соблюдать ин
струкции по охране труда и требования учителя.

4. Во избежание травмоопасных ситуаций в школе необходимо соблюдать следующие 
меры безопасности:

•- входя в школу, придерживайте дверь руками, если этого не сделать, она может за
хлопнуться и придавить вас или идущего за вами;



-  поднимаясь или спускаясь по лестнице, держитесь за перила, не толкайтесь и не 
Итешите, если вы соскользнете со ступеньки, перила не дадут вам упасть;

- нельзя висеть на дверцах мебели, залезть в нее, шкаф может упасть, поранить и даже 
придавить вас;

- нельзя приносить колюще - режущие предметы стекла, гвозди, кнопки, иголки, 
брошки и другие предметы, которые могут поранить вас и других, не приносить спички, за
жигалки и другие огнеопасные предметы;

- если в коридоре моют пол, будьте осторожны, мокрые полы очень скользкие, на 
мокром полу можно поскользнуться и получить травму, ни в коем случае не бегайте по мок
рому полу, пройдите осторожно, придерживайтесь за стену;

- по школе ходите спокойно и осторожно, громко не разговаривайте и не кричите, 
шум приводит к быстрому утомлению;

- из класса выходите тихо, не спеша, не бегайте в школе, не играйте в шумные игры, в 
школе много детей и это может привести к столкновениям и травмам;

- в школу нужно приходить опрятным, аккуратно одетым и причесанным, вторая 
обувь должна находиться в чистом виде;

- чтобы было меньше несчастных случаев, детям не следует влезать на стол, подокон
ники, шкафы и другую мебель;

- не берите в рот пуговицы, карандаши и другие предметы, внезапно чихнув, вы мо
жете проглотить то, что держите во рту;

- выходить из школы можно с разрешения классного руководителя, воспитателя или 
дежурного администратора;

- в школьном дворе не брать в руки незнакомые предметы, не покидайте школьный 
двор во время учебного процесса;

- после окончания занятий и ’внеклассных мероприятий в школе сразу отправляйтесь 
домой или занимайтесь по распорядку дня.

5. В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить об этом 
ближайшему учителю, классному руководителю, завучу, директору школы. Медицинский 
кабинет находится на 1 этаже. Медицинские аптечки имеются в кабинетах химии, физики, 
биологии, информатики, технологии, начальных классов, в спортивном зале, ОБЖ.

6. В случае возникновения пожара, короткого замыкания в электросети, засорения ка
нализации или подозрений на них, необходимо немедленно сообщить об этом ближайшему 
учителю или администратору. При пожаре звонить 01, вызов полиции -  02, вызов скорой 
помощи -  03. Телефон находится в приемной директора, учительской и у вахтера.

7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и учащиеся школы 
должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги подается продолжительной серией 
коротких звонков. Учащиеся покидают помещение класса и организованно выходят из шко
лы вместе с учителем в соответствии с планом эвакуации. Во время эвакуации класс должен 
иметь при себе ватно-марлевые повязки. Переход перекрестка осуществляется только в ко
лонне. В случае поступления сигнала «химическая тревога» движение колонны происходит в 
направлении, перпендикулярном направлению ветра.

8. При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя подозрительно или 
агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом вахтеру или ближайшему учителю.

9. Не допускается нахождение в школе бродячих кошек и собак.
10. Недопустимо курить на территории школы, бросать зажженные спички в мусор

ные баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять открытыми водопро
водные краны.

11. Находясь в школьной столовой необходимо проявлять аккуратность, не оставлять 
продуктов питания на'столах, не сорить на пол. Во время еды следует вести себя спокойно, 
не размахивать столовыми приборами, не кричать и не толкаться. Перед приемом пищи обя
зательно вымойте руки с мылом. Нельзя находиться в столовой в верхней одежде и головном 
уборе.
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12. Участвуя в проведении санитарных часов, необходимо соблюдать меры безопас
ности; запрещается мытье окон.

13. В школе не допускается применение психического и физического насилия в отно
шении учащихся, все споры должны разрешаться только мирным путем.

14. Учащиеся школы должны выполнять требования дежурных учителей и дежурного
класса.

Инструкция вступает в силу с 01.09.2019 г. и действует до замены новой.

Инструкцию разработала 
заместитель директора С.Р.Ибрашева


