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Инструкция №100 

для родителей по охране труда "Объекты повышенной опасности" 

1. Общие сведения о школе, объекты повышенной опасности. 

МБОУ СШ№45  расположена по улице Судостроительная 105.  

Объектами, требующими особого внимания по вопросам охраны труда, являются 

кабинеты физики, химии, информатики, технологии , спортивные и тренажерные залы, зал 

хореографии, лестничные пролеты, игровые и спортивные площадки, полоса препятствий 

на территории школы. Правила учащихся в школе. 

1 Общие правила поведения: 
·         1.1. Регулярно посещать уроки и обязательные внеурочные мероприятия (классные 

часы, предметные экскурсии и другие мероприятия). 

·         1.2. Приходить в школу заблаговременно; до звонка на урок пройти к кабинету, в 

котором будет приходить очередное занятие. 

·         1.3. В обязательном порядке иметь при себе все необходимые на данный день 

учебники, тетради, дневник, ручку и другие принадлежности. 

·         1.4. Регулярно готовить домашние задания. 

·         1.5. Соблюдать в школе чистоту и порядок. 

·         1.6. Иметь при себе сменную обувь, переобуваться перед началом первого урока в 

раздевалке школы. 

·         1.7.Не курить в помещениях и на территории школы. 

·         1.8. Беречь школьное имущество. Не рисовать на стенах и партах. 

·         1.9. Не засорять туалеты посторонними предметами, а после пользования питьевой 

водой закрывать водопроводные краны. 

·         1.10. Быть аккуратным, носить одежду «деловой стиль». 

·         1.11. Иметь спортивную форму для уроков физкультуры и спецодежду для уроков 

труда. 

·         2. Правила поведения на перемене: 

·         2.1. Соблюдать дисциплину как на уроках, так и на переменах. 

·         2.2.По окончании уроков выходить из класса с целью проветривания кабинета. 

·         2.3. Быть вежливым и предупредительным с другими учащимися и учителями, 

уважительно относиться к товарищам. 

·         2.4. Не допускать в помещении школы нецензурную брань, выражения, унижающие 

достоинство человека, не допускать оскорбления по национальному признаку. 

·         2.5. Не допускать случаев психического и физического насилия над учащимися, все 

споры разрешать только мирным путем. 

·         2.6. Выполнять требования дежурных учителей и учащихся. 

·         2.7. Соблюдать инструкции по охране труда на уроках химии, физики, 

информатики, биологии, физкультуры технологии. 

·         2.8. Во время перемен не бегать, не толкаться, не создавать травмоопасных 

ситуаций. 
·         2.9. Быть предельно внимательным на лестницах: не бегать по ним, не прыгать 

через ступеньки, не кататься на перилах, не перешагивать и не перегибаться опасно через 

них. Останавливать нарушителей правил безопасности. 



·         2.10. В случае любых происшествий или травм немедленно сообщить об этом 

ближайшему учителю, классному руководителю, заместителю директора, директору 

школы. 

·         3 Правила поведения в столовой: 

·         3.1. Находясь в школьной столовой, проявлять аккуратность, не оставлять 

продуктов питания и посуды на столах, не сорить на пол. 

·         3.2. Соблюдать дисциплину и терпение, в столовую заходить согласно графика. 

·         3.3. Во время еды вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не 

кричать, не толкаться. 

·         3.4. Перед приемом пищи вымыть руки с мылом. 

·         3.5 Не следует находиться в столовой в верхней одежде и головном уборе. 

·         3.6. Заходить в посудомоечную и кухню 

2. Профилактика спортивного травматизма в школе. 
Физкультура и спорт поставлены на службу здоровья в нашей школе. Они способствуют 

физическому развитию школьников, их закаливанию, предупреждению различных 

заболеваний. Поэтому всю работу по физическому воспитанию в школе необходимо 

организовать так, чтобы исключить даже малейшие возможности несчастных случаев на 

уроках физической культуры и на внеклассных занятиях. 

Учитель всегда должен помнить, что он несѐт персональную ответственность за 

организацию занятий по физкультуре и за все несчастные случаи, происшедшие с его 

учащимися. Чтобы избежать травм и добиться полной безопасности на уроках 

физкультуры, на тренировках, на соревнованиях, необходимо соблюдать определѐнные 

меры профилактики: 

- нельзя заниматься физкультурой в повседневной одежде, нужен удобный спортивный 

костюм; 

- нельзя выполнять сложные упражнения, особенно на гимнастических снарядах, без 

страховки учителя или старшего товарища; 

- перед каждым уроком тщательно проверить спортивный инвентарь соответственно 

содержанию занятий и требованиям безопасности учащихся; 

- правильно методически проводить занятия: индивидуальный подход к занимающимся 

учащимся, постепенность нарастания нагрузки, обязательная предварительная разминка; 

- не допускать к занятиям физкультурой учащихся, не прошедших врачебного осмотра, в 

болезненном состоянии или после болезни, ранее установленных сроков допуска; 

- не допускать к участию в соревнованиях неподготовленных школьников; 

- учащимся на уроках физкультуры надо строго соблюдать дисциплину, нельзя 

приступать к занятиям на снарядах без учителя; 

- все учащиеся перед уроком физкультуры обязаны снять часы, булавки, кольца, серьги, 

брошки и другие украшения; 

- необходимо строго соблюдать санитарно-гигиеническим нормам и правилам содержания 

спортивных сооружений, снарядов, формы и личной гигиены школьников. 

3. Дорожная безопасность. 

Правила поведения пешеходов на проезжей части дороги 
 1.      Маршрут в школу выбирать самый безопасный, тот, где надо реже переходить 

улицу или дорогу. 

2.      Передвигаться не спеша по правой стороне тротуара. 

3.      По обочине идти подальше от края дороги. 

4.      Не выходить на проезжую часть улицы или дороги. 

5.      Проходя мимо ворот, быть особенно осторожным: из ворот может выехать 

автомобиль. 

6.      Переходи улицу только по пешеходным переходам. 



7.      Прежде чем переходить улицу, посмотреть налево. Если проезжая часть свободна, - 

идти. Дойдя до середины дороги, остановиться,  посмотреть направо. Если проезжая  

часть свободна, закончить переход. 

8.      Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить одного угла тротуара к 

другому: так безопасней. 

9.      Если на улице большое движение, попросить взрослого или сотрудника милиции 

помочь ее перейти. 

10.  Ожидать транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

11.  При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдать порядок. 

12.  В автобус, троллейбус, трамвай входить через задние двери. 

13.  Выходить только через передние двери. Заранее готовиться к выходу, пройдя вперед. 

14.  Входя и выходя из транспорта, не спешить и не толкаться. 

15.  Трамвай обходить спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из автобуса, 

трамвая, нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить 

на другую сторону. 

16.  Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: Красный - СТОП - все 

должны остановиться; желтый -ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; зеленый - 

ИДИТЕ -можно переходить улицу. 

17.  Находясь в транспорте, не ходить по салону, держаться за поручень, не выглядывать 

из окон, не высовывать руки, не нажимать без надобности на аварийные кнопки. 

18.  Не устраивать игр на проезжей части или вблизи дороги. Не кататься на велосипедах, 

роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги. 

19.  Не перебегать улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

20.  Не цепляться за проходящий мимо транспорт. 

 


