ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ
(вводный инструктаж)
1. ГБОУ Школа № 777 расположена в микрорайоне, имеющем ряд
опасных для жизни и здоровья факторов:

вблизи школы проходит автотрасса, железнодорожное полотно,
расположены четыре сложных перекрестка;

в непосредственной близости от школы находятся предприятия,
содержащие большие запасы аммиака:
2. По дороге в школу и обратно необходимо :

переходить дорогу только в установленных местах; лучше
пользоваться подземным переходом;

осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет;

предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной
близости нет;

осуществлять
переход
через
железнодорожные
пути
в
установленных для этого местах; при переходе убедиться в отсутствии близко
идущего железнодорожного транспорта.
3. В школе имеются учебные кабинеты повышенной степени опасности:
химический физический, биологический, информатики и ВТ, мастерские
технического и обслуживающего труда, спортивный зал. Во время занятий в
этих кабинетах необходимо строго соблюдать инструкции по охране труда и
требования учителя.
4. Во избежание травмоопасных ситуаций в школе нельзя:

бегать и толкаться во время перемен;

прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах,
перешагивать или опасно перегибаться через них;

оставлять в коридорах разлитую на полу воду;

качаться на трубах парового отопления.
5. В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно
сообщить об этом ближайшему учителю, классному руководителю, завучу,
директору школы. Медицинские аптечки имеются в кабинетах химии, физики,
биологии, информатики, трудового обучения, начальных классов, в спортивном
зале, кабинетах директора школы и заместителей директора.
6. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не
отвлекаться и не травмировать своих товарищей.
7. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления.
8. В случае возникновения пожара, короткого замыкания в электросети,
засорения канализации или подозрений на них, необходимо немедленно
сообщить об этом ближайшему учителю или администратору. При пожаре
звонить 01, вызов милиции – 02, вызов скорой помощи – 03. Телефон находится
в учительской.

9. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и
учащиеся школы должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги
подается продолжительной серией коротких звонков. Учащиеся покидают
помещение класса и организованно выходят из школы вместе с учителем в
соответствии с планом эвакуации. Во время эвакуации класс должен иметь при
себе комплект, включающий ватно-марлевые повязки, бутыль с водой и два
флажка для перехода улицы. Переход перекрестка осуществляется только в
колонне. В случае поступления сигнала «химическая тревога» движение
колонны происходит в направлении, перпендикулярном направлению ветра.
10. При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя
подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом
охраннику или ближайшему учителю.
11. Недопустимо курить в помещениях школы, бросать зажженные
спички в мусорные баки, засорять канализацию посторонними предметами,
оставлять открытыми водопроводные краны.
12. Находясь в школьном буфете необходимо проявлять аккуратность,
не оставлять продуктов питания на столах, не сорить на пол. Во время еды
следует вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не кричать
и не толкаться. Перед приемом пищи обязательно вымойте руки с мылом.
Нельзя находиться в буфете в верхней одежде и головном уборе.
13. В школе не допускается применение психического и физического
насилия в отношении учащихся, все споры должны разрешаться только мирным
путем.
14. Ученики школы должны выполнять требования дежурных учителей
и учащихся.
15.Пожарная безопасность для школьников
15.1.Нельзя играть со спичками и приносить их в школу.
15.2.Недопустимо без разрешения взрослых трогать и включать
электроприборы.
15.3.Нельзя разводить костры и играть около них.
15.4.Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в
недоступные для них места.
15.5.Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и
красок, особенно аэрозольные упаковки. Помните, что опасна не только бочка с
бензином, но и пустая бочка из-под него или другой легко воспламеняющейся
жидкости, и зажженная спичка может привести к тяжелым ожогам и травмам.
15.6.Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный
пух или сухую траву.
15.7.При обнаружении пожара сообщите взрослым.
16.На территории школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
разводить костры, зажигать факелы, применять фейерверки и
петарды и другие горючие составы.
курить в здании школы и на ее территории.

приносить в школу спички, горючие жидкости (бензин
растворители), легко воспламеняющиеся вещества и материалы.
бросать горящие спички в контейнеры-мусоросборники.

и

17. Электробезопасность
17.1.Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в
сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора
производится в обратной последовательности.
17.2.Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
17.3.Никогда не тяните за электрический провод руками, может случиться
короткое замыкание.
17.4.Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу, и не
дотрагивайтесь до него. Может ударить током.
17.5.Не прикасайтесь к нагреваемой воде, и сосуду (если он
металлический), при включенном в сеть нагревателе.
17.6.Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
17.7.Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
17.8.Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
17.9.Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят
линии электропередач, а также на опоры (столбы) воздушных линий
электропередач.
17.10.Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства,
трансформаторные подстанции, силовые щитки – это грозит смертью!

