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Инструкция № 2/б  

  

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель ПК 

ГБОУ НШ «Гармония» 

______________Л.М. Каткасова 

«01» марта 2022г. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

ГБОУ НШ «Гармония» 

_______________В.И. Шишкина 

«01» марта 2022г. 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда  

для учащихся и воспитанников  

по поведению в школе и на её территории 

 

Соблюдение требований настоящей Инструкции обязательно для всех учащихся 

и воспитанников. 

 

1. Общие требования: 

-Обучающийся обязан соблюдать все нормы, правила и инструкции по 

безопасности, по пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка. 

-Немедленно сообщить своему классному руководителю, воспитателю, либо 

другому специалисту о любом несчастном случае, происшедшем в учреждении, о 

признаках заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью 

людей. 

-При несчастном случае следует сообщить об этом любому учителю или 

работнику медицинской службы. О любой травме или болезни произошедшей с вами 

обязательно докладывайте учителю и медицинскому работнику, запрещается уходить 

домой не проинформировав учителя либо медицинского работника о плохом 

самочувствии либо травме. 

- При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений сообщить об 

этом учителю. 

- Запрещается употребление спиртных напитков. 

- Запрещается курить. 

2. В здании школы учащиеся должны соблюдать следующие требования: 

- ходить только по установленным проходам и площадкам; 

- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения; 

- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам и переходным 

мостикам; 

- не подниматься по чердачным лестницам; 

- не кататься и не виснуть на перилах; 

- не драться и не толкаться на лестничных маршах и в коридорах школы; 

- не вставать на подоконники и парты; 

-не баловаться со школьным инвентарём; 

- не устраивать драки в здании школы; 

- не приносить холодное и огнестрельное оружие в школу, иначе это рассматривается 

как угроза обществу; 

- не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических установок; 
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- не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также пусковых 

устройствах; 

- не включать самостоятельно без разрешения учителя технические средства обучения 

(ТСО); 

- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования 

(запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью « Не включать - 

работают люди!»). 

- для питья следует употреблять воду из специально оборудованных фонтанчиков или 

питьевых бачков. 

- принимать пищу следует в специально оборудованном помещении (столовой). 

- не приносить в школу домашних животных. 

- не приносить в школу ядовитые вещества и баллончики со слезоточивым газом. 

4. На территории школы учащиеся должны соблюдать следующие 

требования: 

- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения; 

- не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических установок; 

- не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также пусковых 

устройствах; 

- не перепрыгивать через ограждения; 

- не висеть на турнике, на брусьях, на зигзаге; 

- не лазить по деревьям: 

- не создавать давку на пороге школы, а также возле входов и выходов, а так же в 

туалете; 

- не разводить костры; 

- не сорить; 

-не устраивать драки на территории школы; 
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