
 



Инструкция  по технике безопасности на территории учебного заведения  

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Данная инструкция предназначена для учащихся 1 - 11-х классов. 

1.2. По дороге  в школу и домой из школы  необходимо внимательно соблюдать  

все правила дорожного движения  при переходе проезжей дороги, 

перемещаться только по специально  отведенным для этого местам, соблюдая осторожность, 

равномерным  небыстрым шагом, обходя препятствия (ямы, углубления, рвы). 

1.3. В школу  необходимо надеть соответствующую  удобную обувь в зависимости  

от времени года и возрастных  особенностей.  

1.4. Находясь на территории учебного заведения учащиеся обязаны соблюдать Правила 

внутреннего распорядка учащихся. 

1.5. Опасными и вредными факторами являются: 

• физические (повышенная температура и влажность; солнечное излучение); 

• химические (пыль; минеральные удобрения); 

• биологические (микроорганизмы, ядовитые насекомые и растения; колючие и режущиеся 

растения). 

1.6. Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь. 

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

классному руководителю, учителю. 

1.8 Учащимся запрещается подходить к имеющемуся на участке оборудованию и 

пользоваться им, трогать электрические разъемы, минеральные удобрения; незнакомые растения, 

насекомых. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ТЕРРИТОРИЮ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. Выходя из здания школы будь осторожен, смотри под ноги. 

2.3. При любом выходе из школы одевайся в соответствии с погодой, даже если ты выходишь 

не надолго. 

3. РЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИЮ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

3.1.В школе  запрещается бегать по коридорам  и в классе, необходимо перемещаться  шагом, 

учитывая покрытие пола, не становиться на  парту или стулья. 

3.2. Запрещается  учащимся самостоятельно мыть, открывать  и закрывать окна. 

3.3. Запрещается  учащимся производить мелкий  ремонт оборудования, электроприборов, 

мебели, класса, школы. 

3.4. Без разрешения  учителя учащимся запрещается  пользоваться электрической сетью, 

химическими реактивами, оборудованием. 

3.5. Уборка в  классе проводится дежурными  учащимися по классу, при наличии  

классного руководителя. Дежурные  соблюдают осторожность при использовании  

моечного инвентаря. 

3.6. При переносе  ведра с водой или других  тяжестей необходимо соблюдать  

санитарные требования максимальной  нагрузки на учащегося определенного  возраста. 

3.7. При поливе  цветов, расположенных на стенах  класса, необходимо использовать  

только исправную стремянку не  выше 1 метра и в присутствии  страхующего. 



3.8. Запрещается  пить воду из  кранов школы. Питьевую воду необходимо приносить  

с собой из дома. 

3.9. Запрещается  покупать и употреблять пищевые  продукты вне школы. 

3.10. Курение и  распитие спиртных напитков внутри  и на территории школы категорически  

запрещается. 

3.11. При работе  в специальных учебных классах  необходимо соблюдать основные  

правила поведения: 

-в кабинете  химии.  

-в кабинете  биологии. 

-в кабинете  физики. 

-в кабинете  технологии. 

-в спортивном  зале. 

3.12. При нахождении  учащихся на территории школы  необходимо соблюдать осторожность  

при перемещении, запрещается лазить  по растущим на территории  школы деревьям, 

спортивным лестницам  и турникам в отсутствии учителя. 

3.13. Самостоятельные  занятия спортом на стадионе  школы запрещаются. 

3.14. В случае  ухудшения погодных условий (гололед, снег, дождь) необходимо соблюдать  

особую осторожность и правила  ТБ на территории школы и, особенно  на крыльце школы, 

учитывая его  покрытие.   

3.15. Во время работы на пришкольном участке учащийся обязан. 

• для защиты от солнца использовать головной убор; 

• постоянно поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте. 

3.16. Если тебя пытаются втянуть в спор или драку, уходи немедленно. 

3.17. Если к тебе подошли посторонние и говорят, что их прислали твои родители, при этом 

просят отвести их домой, откажись, сославшись, что тебя не предупреждали. 

3.18. Если во время прогулки к тебе подходит незнакомец и предлагает пойти с ним, обещая что- 

то за это, откажись, а потом расскажи родителям. 

3.19. Весь мусор выбрасывают только в предназначенные для этого мусорные вёдра. 

3.20. Если вам показалось, что ты встречаешь одного и того же человека по пути в школу или он 

стал появляться рядом с ней, расскажи родителям и попроси их провожать и встречать тебя, а 

сам смени маршрут. 

3.21. Если незнакомец пытается тебе что-то предложить, даже то, о чем давно мечтал, скажи. 

"Нет!". 

3.22. Даже при очень большом скоплении народа не стоит пробивать себе дорогу локтями и 

толкаться, а надо вежливо попросить пропустить. 

3.23. Если видите, как кто-то торопится, надо уступить дорогу. 

3.24. На территории школы учащимся запрещается: 

• трогать и пробовать на вкус химические вещества, растения; 

• толкаться, ссориться и драться; 

• поднимать мусор, так как он может быть вредным, токсичным и т.д.; 

• бегать, прыгать, вести себя не подобающим образом. 

3.25. Сумку, пакет, портфель носят в правой руке, дабы не мешать прохожим. 

3.26. Если на улице дождь, раскрывайте зонт под навесом так, чтобы не причинить вред другим 

учащимся. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


