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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данная инструкция разработана и действует на территории и в помещениях  

 МБУ «школа №59» 

1.1Объектами повышенной опасности в школе являются кабинеты физики, химии, 

информатики, технологии, спортивный зал, спортивная площадка, лестничные 

марши. 

1.2 Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать порядок пребывания в школе, режим занятий; 

- соблюдать дисциплину, выполнять санитарно-гигиенические требования ; 

заботиться о младших, уважать честь и достоинства других обучающихся и работников  

школы; 

- соблюдать правила личной гигиены, иметь аккуратный внешний вид и иметь сменную 

обувь; 

- беречь и укреплять собственность школы; 

1.3Обучающимся запрещается: 

-приносить в школу посторонние предметы, не имеющие отношения к занятиям 

(колющие, режущие предметы), а также взрывоопасные, лѐгковоспламеняющиеся 

предметы и ядовитые вещества или предметы их содержащие; 

 -запрещено курение на территории школы; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание,  

вымогательство; 

- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие; 

- не допускать действий, вызывающих травмирование себя и других.  

 

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ И НА 

ПЕРЕМЕНАХ 

 

2.1.Обучающиеся должны приходить в школу за 10 минут до начала занятий. 

 2.2. Обучающиеся спокойно поднимаются на крыльцо и входят в вестибюль школы. 

2.3. В холодное время года обучающиеся спокойно и организованно сдают верхнюю 

одежду в гардероб. 

2.4. Сдав вещи, обучающиеся отправляются в кабинет в соответствии с расписанием 

уроков, подниматься по лестнице необходимо не спеша, держась правой стороны.  

2.5.  Перерывы между занятиями предназначены для отдыха и подготовки к следующему  



занятию, посещения туалета, проветривания кабинетов. Во время перемены запрещается: 

нарушать дисциплину, бегать по коридору, по лестничным маршам, кричать выходить на 

улицу во второй обуви, мусорить. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ  

 

3.1. Обучающиеся во время уроков находятся в классных комнатах или помещениях 

согласно расписанию. 

3.2. Обучающиеся обязаны строго соблюдать указания преподавателя, ведущего урок.  

3.3. Запрещается выходить из класса во время урока без разрешения преподавателя.  

3.4. По окончании урока, обучающиеся с разрешения преподавателя спокойно выходят из 

класса. 

3.5. Если обучающиеся находятся во дворе, то запрещается влезать на ограждение,  

деревья, не подходить к стене здания ближе, чем на 2 метра.  

3.6.Во время учебного процесса обучающимся запрещается покидать территорию 

колледжа без разрешения преподавателя.  

 

4.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

4.1. В помещении школы и на ее территории обучающимся запрещается: разводить 

открытый огонь, приносить в школу спички, зажигалки, питарды, захламлять территорию 

горючими материалами, пользоваться нагревательными электроприборами, закрывать 

запасные пожарные выходы, портить противопожарный инвентарь.  

4.2.Особую опасность для жизни обучающихся представляет электрооборудование. Для 

обеспечения электробезопасности запрещается: портить электроприборы (выключатели, 

розетки, светильники), прикасаться к открытым частям электропроводки, пользоваться 

розетками без разрешения преподавателя эксплуатировать электроприборы с 

поврежденной изоляцией. В случае обнаружения неисправности электропроводки, 

необходимо поставить в известность преподавателя. 

4.3. В кабинетах физики, химии, информатики, технологии учащимся запрещается 

работать с реактивами, электроприборами без контроля со стороны преподавателя.  

4.3.Запрещается работать на неисправном оборудовании. 

4.4. После окончания работы обуючащиеся обязаны убрать свое рабочее место.  

4.5. Запрещается открывать электрические щитки. 

4.6. Запрещается самостоятельно ликвидировать неисправности электросети,  

электрооборудования. 

4.7. Запрещается оставлять без присмотра и переносить приборы, находящиеся под 

напряжением. 

4.8Обучающиеся должны знать и соблюдать правила пожарной безопасности, а в случаях 

пожара принимать все зависимые от них меры для эвакуации людей и тушения пожара.  

4.9.В случае возникновения пожара необходимо чѐтко выполнять команды 

преподавателей, не создавать панику, действовать в соответствии с планом пожарной 

эвакуации, под руководством преподавателя.  

4.10.При несчастных случаях обучающиеся должны немедленно сообщить о случившемся 

преподавателю, оказать первую помощь пострадавшему, предупредить окружающих о 

возникшей опасной ситуации, принять меры по удалению людей, а также самому отойти в 

безопасное место. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОКОНЧАНИЮ УРОКОВ 

5.1. По окончании уроков обучающиеся организованно спускаются в вестибюль и выходят 

из здания школы.  



5.2. В холодное время года обучающиеся получают верхнюю одежду в гардеробе. Для 

этого необходимо: спокойно взять свою одежду, спокойно одеться и выйти из здания 

школы. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИВ ОБЕДЕННОМ ЗАЛЕ 

(ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ) 

6.1 Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

помещения. 

6.2 Не вносить в обеденный зал сумки и портфели. 

6.3 Не входить в пищеблок ( на кухню ). 

6.4 Бережно относится  мебели и посуде. 

6.5 Не включать и не выключать электроосвещение. 

6.6 Травмоопасность в обеденном зале : 

- при включении и выключении электроосвещения (поражение электротоком) 

- при переноске посуды с горячей пищей, чаем и т.п. (термические ожоги ) 

- порезы в случае разбившейся стеклянной, фаянсовой посуды 

6.7 Перед принятием пищи вымыть с мылом руки . 

6.8 Входить в обеденный зал, соблюдая дисциплину и график приѐма пищи 

6.9 Соблюдать правила культуры поведения за обеденным столом. 

6.10 Не мешать приѐму пищи товарищей. 

6.11 Не разговаривать во время обеда, не толкать соседей. 

6.12 Осторожно, не торопясь, принимать горячую пищу. 

6.13 Пустую посуду складывать возле себя слева, не допуская еѐ падения. 

6.14 Убрать своѐ место за обеденным столом ( посуду сдать в мойку ). 

6.15 Вымыть тщательно с мылом руки. 

6.16 Выходить из обеденного зала спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину и порядок. 

 

  7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 

лет. 

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:  

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 

 при изменении условий труда на конкретном рабочем месте; 

 при внедрении новой техники и (или) технологий; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний; 

 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции 

условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.  

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр 

настоящей инструкции возлагается на специалиста по охране труда.  

 

 

 


