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вводныи инструктюIt по тЕхникЕ БЕзопАсности

Щель и задачи вводного инструктажа по технике безопасности

Согласно действуюlцему законодательству уLIащиеся обязаны проходить обучение по

соблюденикl требований безопасной организации учебного процесса.
В связи с этим необходимо по:]накомиться с этими требованиями дJIя того, чтобы

образовательный процесс был бы безогtасным и бе:звредныNl для здоровья.

Обшие сведения об образовательном учреждении

Образовательное учреждение МКОУ кГимназияJY"l3) располагается в здlании,

построенном по индивидуальноI\4у проекту. В школе имеются:
. общеучебные кабинеты:
. кабине,г инdlормаrики:
о кабине,г иностраI,tного языка:
о кабинет физики;
о кабинет химии,
о кабинет биологии.
о кабинеткомплексногообеспечениябезопасности:
. актовый зал;
о спортивных :]ала;

. тренажерный зал;

. хореографическийзал;
о библиотека;
. медицинский блок;
о столовая на 260 посадочных мест.

Основные опасные и вредные факторы в образовательном процессе

Опасные факторы в образсrвательном процессе - факторы, всlздействие которых
при опредеjlенных ус-повиях может привести к травмированию или вне:]апному резкому

ухудшению здоровья.
Основными опасными факторами в образовательном процессе
N4KOY <ГимназияJVq l 3 >являются :

о физические (опасное напряжение в эjJектрической сети; технические средства

обучения (ТСО); лабораторное обсrрудование; лазерное и у,,rь,графиолетовое
излучение: спортивное оборулование и инвентарь; скользкие гlоверхности: острые



кромки и сколы на поверхностях BaHI{ и полах: электрооборудование (сушилки,

фены и т.п.); горячая вода в душевых; система вентиляции: движущиеся части
оборудования и N,Iеханизмов; стекла: острые кромки. заусенцы на поверхностях
иI]струN.{ента. присltособлений и инвентаря; разрушающиеся и падающие
конструкции и гIредме,rы);

. химические (едкие химиLlеские вещества, используемые при проведении

демонстрационных опытов, лабораторных и практиLlеских работ);
о психофизиологические (ослабление внимания вследствие напря}кение зрения.

интеллектуал ьных и эмоLtионаiI ьных наt,рузок),
Вредные фактtlры в образовательном процессе -- фактсlры. воздействие которых при

оtiределеннь]х условиях может привести к заболеваник,) или сни}кению работосt,lособносl,и.
Основными вредными факторап,tи в образова,гельном гlроцессе МКОУ кГимназияlYq] З))

являются:
о физические (ни:зко,+астотFlые эJIектрические и магнитнь]е поля; статическое

электричество; повышенная,гемпература; ионизация воздуха; статические и

динамиLtеские нагрузки; шум; вибрацияl поLlиженные значения температуры воды
в бассейне; пониженное знаLtение темпера,гуры в помещениях);

. химические (пыль; вредные хими!lеские вещества, вылеляемые при работе
llринтеров, копировальной техники и горении сухого горюLlего; повыlIIеFIная
концентрация различных химических веществ в воде бассейна и в воздухе);

о биологические (микрсlорганизмы, со2]ерх{зl,I_t,иеся во вjIажных препаратах и

би()логических к) льт) рах ):

о психофизиологические (напряlкение зреI{ия и вI-IиN,lа}-Iия; иFtтелIJект,уаItьньlе и

эмоциональные нагрузки; длительные статиLIеские нагру:]ки и моLIотоннос,tь
труда).

Лица, ответственные за обеспечение условий, гарантирующих охрану и

укреIIJIение здоровья учащихся

Ответственность за обеспечение условий, гаранl,ирVюtllих охрану и укрепление
здоровья учащихся, в соответствии с действующим законодатеJtьством, несут должностные
лица образовательного учреждения и в первую оLlередь его руководитель.

Однако соответствующими прика:]ами (о противопо)ltарном режиме, о назначении
ответственных :]а соблюдение требований техники бе:зопасьIости. о проведении массовых
мероприятиЙ и т.п.), ответс,гвеllность за обеспечение требований техники безопасности и
противопожарноЙ безоласнсlсти ts конкретных помещениях и ситуациях возлаI,ается
персонально на работников обра:зс,tвательного учреждения.

Щействук,lщим законодательс,гво]\,l предусмотрена дисциплинарная, административная и

уголовная ответственность Jlиц. виновных в I]арVLuении требований техники бе:зопасности и
пожарной бе:зопасности.

Основныетребования техники безоrrасности

Согласнс,l действующему, :]аконодательсl]ву образова,геJIьное уLlре)(деFIие обя:зано
создать условия, гарантируIощие oXpaFIy и укрепление :]доровья учащихся.

Все работгtики образовательного учрехtдения согласно своим должностнь]м
ИНСТРуКциям обя:заны соблюдать требования техники бе:зопасности и санитарно-
гигиенические нормативы.
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А учащиеся обязаны:
соблкlдать требования техн и ки бе:зоt Iасности ;

соблrодать правила пожарной безопасности, зна,гь места расположения первичFIых

средств пожаротушения l

правильно применять средства индивидуальной и коJ]лективной защи1ы :

проходить обучение бе:зопасным методам Lt приемам в образовательноN,l процессе и

ока:]анию первой пOмощи IIос,tраllавшиN,l, инструкта}к по технике безопаснсlсти,

проверку знани й требовани й техн и ки безогtаснсlсти,

при во:]никновении Llрезвычайной ситуации (появлении постОрОннИХ ЗаПаХОВ,

задымлении, возгораrtии) немедленно сообrцить об :этом лежурному уLtИТеЛЮ ИЛИ

администратору и действilвать в сOответствии с его !,ка:]аниями:
знать N,IecT(,) нахожlilения аптеLI ки и yN,le],b оказыi]ать первую ловрачебнук) помощь;

немед"ценно и:]веtцать cBOeгO классноl,о руководи,rеля или другого работнИка UlКОЛЫ С)

лкlбой ситуации, угрожающей яtи:зни и здоровью лкlдеЙ, о каждом HecLIacтHoM с.цучае,

или об ухудшении состояния своего злоро]]ья. в 1-oN4 чисJIе о проявJIении признаков

острого отравленияl
проходить обязательгtьiе предварительные (пере.rr наLIалом занятий на уроках
физкультуры и информатики) и периодические (в течение процесса обучения)
медицинские осмотры (дислансери:зацию), а также проходить ВНеОЧередные

медицинские осмотры в случаях, предусмотренных действуюLl_цим :]аконодательством;

дверь в коридор (рекреациrо), на лестницу открывать осторожно. чтсlбьi не нанести ею

травму другим людям. предварительно убедивIl]ись в том, LITo гlри этом не произойдеr'

столкновения с другими уLlашцимися (взрослыми);

выходить и,з коридора (рекреации), схоit.ить с лестницы, соблюдая очередность.
пропуская вперед N{ла.i(IJ_lих, взрослых и не создавая сYтолоки:

гtроходя мимо дверей собlюдать осторожность во избехtание ]lоJIучения ,гравNlы

с)ткрывающейся дверькll
при ходьбе по лестницам г]l]и/]ер}кива,гься гiравой стороIIыi

неукоснительно выгlоJlнять все указания де)t(урноl,о уLlитеJlя и аilминистра ГОРа;

постоянно поддерживать Iltlрядlок и чистOту в коридlорах (рекреачиях), на лестницах.
Учащимся запрещается:

бегать по коридорап,r (рекреаriиям), JIестницаN4,

толка,rься) ус,граивать потасо вки;

оставлять в проходах и на лестницах портсРели, сумки и другие llредме,i,ь];

собираться в группы в узких местах коридоров и на лест}{ицах;

пользоваться лестIlицам и бе:з огражденийl
находиться рядом с перепадом t]bicoT гIри о,гсутствии ограждениЙ;

выносить в коридор (рекреацию). на лестllицу и из коридора (рекреации) любые
предметы (мебель, оборудование и т,д.).

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Прави.llа IIовеlIения дJIя учаIцихся.

Правила lIоведения для учаu1ихся --- .;iокальгtый нормативно-правовоЙ акт.

регламентирующий в соответствии с YcтaBoM Luколы основtIые права, обя,занности и

oTBe,IcTBeHHocTb учаtцихся.
1. Общие правила пове/Iения



1.1. Учащиеся доjI)Itны приходитIэ в tuкoily }je г]оздFIее LIеM за 15 минут до }{ачала

занятий. Оставлят:ь в r,арлеробе верхнюк) одехtлу. }Iадевать сменну}о обувь, проходить к
кабине,lам, в которых по расписанию прово,l1ятся заняl,ия. Вход в школу закрыт для всех с 8

часов 55 минут iJo 9 часов 5 мин1,,г. I-Iосле 9 часс,lв 5 минут, дежчрный администратор
выясняет приЧины опоздания каждого конкреl,ного уLtащегося и FIаправляе], их FIa уроки с

обя:зательными записями в дневники и в журнал лежурного администратора.
1.2. Учащиеся обязаны:

о выполнять Устав школы) настоях{ие Правила и иные локальные акты,

реглаN4ентирующие их деяте"пьность;
. llроявлять уважение к старшим. подчиня,t,ься ,1,ребоваI]ияN,I рабо,rников школы.

заботиться о млалших;
. обращаться к работникаN,l по имени-отчеству и на <Вы>;
. уважать в учителе tlеловека, L(енить его стремлеFtие передаl,ь им знания;
. здороваться в помеLцении ]II колы со Iзсеми в:]росль]ми;
о уступать дOрогу в:]росJlыN4, старLпие - NlлзJU.lIиlч1. N,IальLIики ..,девоt]камl

. выпоJlнятьтребования работ,ников шкоjlы и де}курLtых уLtаtцихся;

. вести себя ве:зде и всюду так. чтобы не уроr{ить свою честь и достоинство, не
запятнать доброе имя u,lкоJlы;

. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры:
о беречь имуUIес"гво tllколы1 аккуратно относиться как к своему, так и к чужо{\4у

имуществу;
о соблюдать пропускной режим;
. нести oтBeTcTBeHHocTb за порчу и]\4уlлес,гва школы. грубые нарушеFlия дисциIIJIины в

школе и вне ее,
. выполня,ть учебный план и программы шкоJtы в соо1,1]етствии со своим во:]растом и

статусом.
1.2. Учашlимся запрещ:lется:

о без разреtlJения педагогов vхO!iи"гь из шIкоJlы и с её территории в учебное время.
о приводить в помещение школы1 на её территориlо и на лкlбые мерогIриятия.

проводимые ш колой, гiосторонн их ли ц без разреrrrен ия адми н истрации ;

. курить в Ilомещении школы. на ее территории и на rIкlбых N4ерс)приятиях, проводимых
шко"lrой;

. приносить. гlередава-гь) исilользоваl,ь в шкоJIе оружие, сг]иртнь{е напитки, табачные
изделия, токсические и Llаркоl,иLlеские вещества и иные предметьi и вешес,rва,
способные причинить вред злоровью участr{иков сlбразовательного процесса и (иrlи)

леморализовать образовател ьl-tый пpoLlecc;
о приносить, передавать) исп(,)льзовать любые предметьi и BelllecTBa) могущие привести

к взрывам, во:]гораниям и отравлению:
. применять физическую силу для выяснения отношений;
о осуществлять любые лействия, способные повлечь за собой травмати:]м, порчу

лиtlного имущества обучакlщихся и сотрудников lllколы, имущества школы и т,л.
].З. За наруulение нас,гояtцих ГIравил уLiаIJl,иеся привлекаю"гся к llисциплинарной

ответственности в соответсгвии с Положением о поощрениях и взысканиях для учаlлихся.
2. Поведение учащихся на учебных занятиях
2.1. Учащиеся обязаны:



. гlрисуl,ствова1ь,голько в оле}кдlе делового (к:tассическtlгtr) сти.lя, оllределенног0
Положеt+иеN,I о BHеLLIL:IеM виде )чаlцихся (KpoN4e занятий, требукllлих специальной

формы одежды)l
. на учебных занятиях, требующих спе]-\иа.,i]ьной формы одежды (физкуль'гУра, ТрУД И

т,.п.) присутствовать только в специаJIьI-Iой сlдех<де и обуви;
. оl,клюLtать мсrбильные телеdлOны и любые иные эjlектронные устройст'ва;
. прИ входе пе/lагога в каrбинет (лt'lьлешцение). встатЬ взнак гIриветс,г]]ия и сесть только

посJtе его разрешения (псlдсlбным образом учаLциеся так }ке llриветствуЮт любОгО

взрослого, воLliедlпего в кабинет (помещение) во время занятий,
. для обрапдения к педагогу поднять руку и только после полуrlgнr, его раЗРешlеНИЯ

обратиться к нему;
. выходя отвеца,гь к доске или гIо ука:]аник) педагога, положить днсвник и тетрадь по

данному предN,Iету на его столl
. выпоJlнять требования техники безtlпасности в KoHKpeTFlOM по\4ещении (во время

проведения конкретньiх занятий).
2.2. Учаrцимся запрещается :

о шуметь, отвлекаться самиN4 и oTBJIeKaTb от:]анятий посторt,lнними разговорами, играми
И ИНЫМИ, Не ОТFIОсЯt1_1ИNllИСЯ К занятиЮ. Де,цаN4и дрУГИХ учаtL\ИХСЯ.

2.З. Учебное время должtIо испо_пьзоваться уlIаLLциN,Iися 
,I,олtrко д,rя учебных rцелеЙ.

2,4. Завершение 1,чебных занятий ос},Lllествляется только посjtе ра:jрешения педагоI,а.

3. ГIоведение учащихся на внеучебных и внеклассных NIероприятиях
3.1. Учаrциеся обязаны:

. иметь внешний вид, определенный соответствующим Положеl-tием, 11риказом или
РаслоряжениеN4;

. выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время
проведения конкретных мероприятий);

. соблюдать правила поведеFlия на конкретном мероприятии.
3.2. Учащимся запрещается:

. использоtsать мобильl-tые ,гелефоны и .ltкlбые иные электронные ус,гройства без

разрешения ответственного лиttа или соответствуюtцего Гlриказа или Распоряжения:
о отвлекаться самому и отвлека,Iь других учащихся от мероприятия посторонниN,Iи

РаЗГОВОРаМИ. ИГРаМИ И iiРУГИМИ, Не ОТ}{ОСЯLL(ИN,lИСЯ К НеМУ, ДеЛаМИ.

3.З. Завершение внеучебных и внеклассных {\,Iероприя,lий осуществляется только после

разрешения ответственного л и ца.
4. Поведение учащихся во время перемеIr
4.1. Учаlциеся обязаны:

. постоянно llодлерживать чис,гоl,у и п(,)рядок в помеt]]ении Lltколы и на ее терри],ории;

. выполнять соотt]етствующие требования техни ки бе зопаснllс,ги.
4.2. Учащимся запрещается:

о бегать по коридорам (рекреациям), леOтницам, вб.tизи оконных llpoeмoB и ts других
местах, не приспособленных для игр; толкаться, устраивать потасовки;

. садиться и становиться на подокOнники,
За нарушеl]ие правиJl пове7]ения для учаtцихся и Устава Luколы предуСмОтРена

дисципл инарн ая oTBeTcтBe н I{ocTb (вп л оть до ио кл к)ч е н ия ).

Щоговор с родитеJIями



Щоговор с родителяNlи -- J]окальный праIзовой акт. регулирующий социально-
правовьjе отношения в образовательном уLIре)l(дении и :]аключенFiый родителями (законными
представителями) учашlегося и lпко"пой в лице директора. Он отражает те особенности
взаиN{оотношения образовательн(,)го учре)кдения и законных представителей уLIаLL\егося,
KoTopbie не нашли своего отражения в ФедеральноN,l закоFIодательстве.

Щоговор вступает в силу со дня его пOдписа}{ия сторонами.

Методы и средства прелупреждения несчастных случаев

Основн ым и методаN4 и предупl]е)кде}{ ия несчастн ых случаев яв-пя юl,ся :

. обучение учащихся безопасным IтриемаN4 в проl{ессе обучения и воспитания
(инструктаж);

. неукоснительное соблюдение учащимися установленных правил и норм поведения,
предусмотренных локальными актами школы.

Щействия учаrцихся tIри несчастных сJIучаях

При несчастном случае учащийся обязан:
. немедленно проинформировать об этом своего класснс)го руководитеJtя или другого

работника школы;
. ока:]ать содействие работ,никам шко.пы в ока:]ании первой помоLци пострадавuJему,

Ответственность учаtцихся за нарушIение требований техники
безопасност,и

За наруrrrение требований r-ехники безогlасности действуюциN4 законодательством дJlя

учащихся образовательных учреждений предусмtlтреFlы следующие виды ответственности:
. за не прохождение, в установленном порядке, предваритеJIьного медицинского

осмотра перед посещением :занятий по физкультуре перевод I] специальную групrl) ло

физкультуре и не/lопущение к:]анятиям в спортивных кружках и секциях;
. за не прохождение. в установленноiчi порядке. предваритеJlьного медицинского

осмотра перед посехlением заня,гий по игrформатике FlедопуLLl,ение к саNIостоятельной

работе с комIIьютером.
Кроме того, к уLlаIлимся lиогут быть примененьi в:]ь_lскания, предусмотренные
Положением о поощрениях и взысканиях для учаLцихся.


