«БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ»
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При нахождении в школе во время учебного процесса учащиеся обязаны
соблюдать Правила поведения для учащихся. График проведения занятий определяется
расписанием занятий, утвержденным директором школы.
Учащиеся обязаны соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной
и электрической безопасности.
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно
сообщить учителю, администрации или любому работнику школы.
Обращаться к дежурному администратору или медицинскому работнику в случае
возникновения недомогания.
Учащимся запрещается без разрешения учителя (иного лица, проводящего занятия)
подходить к имеющемуся в кабинетах и рекреациях оборудованию и пользоваться им.
Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции,
привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и
взысканиях для учащихся.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ
Проверить правильность установки стола, стула.
Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишнее со стола, а портфель или
сумку с прохода. Учебники и используемые приспособления разместить таким образом,
чтобы исключить их падение и опрокидывание.
Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно
доложить учителю (иному лицу, проводящему занятия) или лаборанту.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
Во время занятий учащийся обязан:
соблюдать настоящую инструкцию;
находиться на своем рабочем месте;
неукоснительно выполнять все указания учителя (иного лица, проводящего
занятия);
постоянно поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте.
Учащимся запрещается:
выполнять любые действия без разрешения учителя (иного лица, проводящего
занятия) или лаборанта;
выносить из кабинета и вносить в него любые предметы, приборы и
оборудование без разрешения учителя (иного лица, проводящего занятия).
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ
Привести в порядок рабочее место.
При обнаружении неисправности мебели, оборудования проинформировать об
этом учителя (иное лицо, проводящее занятия) или лаборанта.
С их разрешения организованно покинуть кабинет.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В КОРИДОРЕ
(РЕКРЕАЦИИ), НА ЛЕСТНИЦЕ
Во время нахождения в коридоре (рекреации), на лестнице учащийся обязан:
соблюдать настоящую инструкцию;
при прохождении мимо дверей соблюдать осторожность во избежание
получения травмы открывающейся дверью;
выходить из коридора (рекреации), сходить с лестницы необходимо, соблюдая
очередность, пропуская вперед младших, взрослых и не создавая сутолоки.

при ходьбе по лестницам придерживаться правой стороны;
неукоснительно выполнять все указания дежурного класса, дежурного учителя
и администратора;
постоянно поддерживать порядок и чистоту в коридорах (рекреациях), на
лестницах.
при обнаружении неисправности мебели, оборудования, ограждений
проинформировать об этом дежурного учителя или администратора.
Учащимся запрещается:
бегать по коридорам (рекреациям), лестницам;
толкаться, устраивать потасовки, кататься по перилам лестницы;
оставлять в проходах и на лестницах портфели, сумки и другие предметы;
собираться в группы в узких местах коридоров и на лестницах;
пользоваться лестницами без ограждений;
находиться рядом с перепадом высот при отсутствии ограждений;
выносить в коридор (рекреацию), на лестницу и из коридора (рекреации) любые
предметы (мебель, оборудование и т.д.).
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов,
задымлении, возгорании) немедленно сообщить об этом учителю (иному лицу,
проводящему занятия) или любому работнику школы и действовать в соответствии с его
указаниями.
При получении травмы сообщить об этом дежурному учителю, администратору
или любому работнику школы.

