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ИИСТРУКЦИЯ № 2
по охране труда при выполнении практических работ учащимися в помещениях

1.1. К работе в помещениях школы(классах, кабинетах) допускаются учащиеся с 1 класса, 
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Учащиеся при работе должны соблюдать правила поведения, установленные режимы 
труда и отдыха.
1.3. При работе в помещениях школы возможно воздействие на учащихся следующих 
опасных и вредных производственных факторов:
- переноска тяжестей сверх допустимой нормы;
- травмы при небрежном обращении с мебелью и инвентарем;
- травмирование рук при переносе предметов без использования перчаток;
- при получении травмы учащимся необходимо обратиться в медицинский кабинет школы;
1.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить руководителю работ, который сообщает администрации школы.
1.5. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения работ, 
инструкции по охране труда, правильно применять рабочий инвентарь, соблюдать правила 
личной гигиены.
1.6. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране груда, 
привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый 
инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным условиям при выполнении работ 
и не затрудняющую движений. При необходимости надеть перчатки.
2.2. Проверить исправность инвентаря.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Соблюдать осторожность при работе с использованием инвентаря.
3.2. Стулья, столы передвигать и переносить согласно правилам и установленным нормам по 
возрасту.
3.3- для учащихся Начальных классов - не более 3 кг;
- для учащихся* 1'4 лет - девушки - 3,0 кг, юноши - 6,0 кг.
15 лет - девушки - 4,0 кг, юноши - 7,0 кг.
16 лет - девушки - 5,0 кг, юноши - 11,0 кг.
17 лет - девушки - 6,0 кг, юноши - 13,0 кг.
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> 3.4. Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать виды работ, а 
также после каждых 45 мин работы делать перерыв на 15 мин для активного отдыха.
3.5” Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период каникул не должна 
превышать: для учащихся 1— 4 классов - 2 часов, для учащихся 5-7 классов - 3 часов, для 
учащихся 8-9 классов - 4 часов, для учащихся 10 классов - 6 часов.
3.6. Запрещается становиться на подоконники, трогать оголенные провода, поднимать 
тяжелые предметы, производить работы на высоте.
3.7. Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами, красками, растворителями и 
воспламеняющими жидкостями.
3.8. Выполнять работу строго, которую поручил руководитель.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При выходе из строя инвентаря прекратить работу и сообщить об этом руководителю 
работ.
4.2. При получении травмы сообщить об этом руководителю работ, оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить администрации учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Очистить и сдать на хранение инвентарь.
5.2. Тщательно вымыть руки с мылом и принять душ (при необходимости).

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

Инструкцию разработала 
заместитель директора С.Р.Ибрашева


