
Инструкция по правилам безопасности  

для учащихся в кабинете русского языка и литературы  

 

I. Общие требования безопасности 

1.Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся в кабинете.  

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из кабинета.  

3. Не загромождать проходы сумками и портфелями.  

4. Не включать электроосвещение и средства ТСО.  

5. Не открывать форточки и окна.  

6. Не передвигать учебные столы и стулья.  

7. Не трогать руками электрические розетки.  

8. Травмоопасность в кабинете:  

- при включении электроосвещения  

- при включении приборов ТСО  

- при переноске оборудования и т.п.  

9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не 

травмировать своих товарищей.  

10. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления.                                                         

11.Не трогать краны на радиаторах отопления. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Не открывать ключом дверь кабинета.  

2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.  

3. Подготовить своѐ рабочее место, учебные принадлежности.  

4. Не менять рабочее место без разрешения учителя.  

5. Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью. 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя.  

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.  

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО.  

4. Не переносить оборудование и ТСО .  

5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя.  

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию 

учителя в организованном порядке, без паники.  

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.  

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите своѐ рабочее место в порядок.  

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя.  

3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю.  

4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 



Инструкция по технике безопасности  

для учащихся на занятиях кружковой работы по русскому языку  

 

 

I.Общие требования безопасности 

1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

технике безопасности.  

2. Опасность возникновения травм:  

- при работе с острыми и режущими инструментами, учебными принадлежностями (ручки, 

карандаши и т.п.) 

- при работе с клеем ПВА 

- при нарушении инструкции по ТБ  

3. В кабинете должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты.  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы.  

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.  

4. При слабом зрении надеть очки. 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя.  

2. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз.  

3. При резании бумаги не направлять ножницы к себе или товарищу.  

4. Не делать резких движений во время работы.  

5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину..  

6. Осторожно пользоваться клеем ПВА.  

8. Не покидать рабочее место без разрешения учителя. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю.  

2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по команде учителя 

организованно, без паники покинуть помещение.  

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1.После окончания работы произведите уборку своего места.    

2. Вложите ножницы в футляр. 

3. Проверьте безопасность рабочего места.  

4. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю.                                   

5. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ                        

В КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ 
1.Будьте внимательны и дисциплинированы, точно выполняйте указания учителя. 

2.Не приступайте к выполнению работы без разрешения учителя. 

3.Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, 

чтобы исключить их падение или опрокидывание. 

4.Перед выполнением работы необходимо внимательно изучить ее содержание и ход 

выполнения. 

5.Для предотвращения падения при проведении опытов стеклянные посуды (пробирки, 

колбы) осторожно закрепляйте в лапке штатива. 

6.При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. 

При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность. 

7.При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов, запрещается 

пользоваться проводниками с изношенной изоляцией. 

8.Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Цепь 

включайте только после проверки и с разрешения учителя. 

9.По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите 

электрическую цепь. 

10.Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя. 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В  КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ 

                   

ПРИ  РАБОТЕ 
                                           С  ВЕСАМИ: 

1.Во избежание порчи весов, взвешиваемое тело и гири опускать на чашки 

   осторожно, не роняя их даже с небольшой высоты. 

2.Не класть на чашки весов мокрые, горячие тела, не наливать жидкость. 

 

                                    С  МЕНЗУРКОЙ: 

1.Твердые тела опускать в мензурку осторожно, чтобы не разбить ее. 

2.Не сливать оставшуюся воду в один сосуд. 

 

                                    С  ДИНАМОМЕТРОМ: 

1.Не подвешивать к пружине слишком тяжелые предметы во избежание     

   порчи прибора. 

                                     СО  СПИРТОВКОЙ: 

1.Спиртовка требует осторожного обращения. 

2.Гасить пламя спиртовки можно только колпачком. 

 

                        С  ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ  ПРИБОРАМИ: 

1.Амперметр включается в цепь последовательно. 

2.Правильно соединяй амперметр в цепи с источником тока «+» к «+», 

   «-» к «-». 

3.При включении реостата в цепь, ползунок передвигай плавно, но не до конца. 

4.Вольтметр подключай параллельно к тем точкам цепи, между которыми 

  надо измерить напряжение. 

5.При включении электронагревательных приборов необходимо проверить 

   изоляцию шнура. 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ  

 

Общие требования безопасности  

 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащиеся, занимающихся на 

кружковых занятиях по физике.  

2. Опасность возникновения травм:  

- при работе со спиртовками;  

- при работе с электроприборами;  

- при работе с химреактивами;  

- при нарушении инструкции по ТБ  

3. У руководителя экскурсии должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим.  

4. Занятие кружка не должно превышать 45 минут.  

 

Требования безопасности перед началом занятий  

 

1. Приготовить необходимые учебные принадлежности.  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении занятия.  

3. Получить учебное задание у руководителя.  

4. Не начинать работу без указания учителя-руководителя.  

 

Требования безопасности во время занятий  

 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя.  

2. Все работы выполнять в соответствии с инструкцией по проведению лабораторно-

практических работ по физике.  

3. Выполнять только работу, определѐнную учебным заданием.  

4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов.  

5. Соблюдать порядок и дисциплину..  

6. Без разрешения учителя никуда не отлучаться.  

7. При работе с химреактивами действовать по инструкции проведения лабораторно-

практических работ по химии.  

8. Не прикасаться к производственному оборудованию, корпусам работающих машин, 

электродвигателей, питающим электрическим кабелям и т.д.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

 

1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю .  

2. При возникновении пожара, по указанию учителя, немедленно прекратить занятия, 

выйти из учебного кабинета.  

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.  

 

Требования безопасности по окончании занятий  

 

1. Проверьте отключение электроприборов от сети.    

2. Уберите своѐ рабочее место .  

3. Проверьте безопасность рабочего места.  

4. Вымойте лицо и руки с мылом.  

5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 



ТБ в кабинете информатики 

К работе в кабинете информатики допускаются только учащиеся и преподаватели, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, соблюдающие указания преподавателя, 

расписавшиеся в журнале регистрации инструктажа. 

Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике безопасности, т.к. нарушение 

этих правил может привести к поражению электрическим током, вызвать возгорание и 

навредить вашему здоровью. 

При эксплуатации оборудования необходимо остерегаться:  

- поражения электрическим током;  

- механических повреждений, травм. 

 

Требования безопасности перед началом работы 

1. Запрещено входить в кабинет в верхней одежде, головных уборах, с громоздкими 

предметами и едой 

2. Запрещено входить в кабинет информатики в грязной обуви без бахил или без сменной 

обуви 

3. Запрещается шуметь, громко разговаривать и отвлекать других учащихся 

4. Запрещено бегать и прыгать, самовольно передвигаться по кабинету 

5. Перед началом занятий все личные мобильные устройства учащихся (телефон, плеер и 

т.п.) должны быть выключены 

6. Разрешается работать только на том компьютере, который выделен на занятие 

7. Перед началом работы учащийся обязан осмотреть рабочее место и свой компьютер на 

предмет отсутствия видимых повреждений оборудования 

8. Запрещается выключать или включать оборудование без разрешения преподавателя 

9. Напряжение в сети кабинета включается и выключается только преподавателем 

 

Требования безопасности во время работы 

1. С техникой обращаться бережно: не стучать по мониторам, не стучать мышкой о стол, 

не стучать по клавишам клавиатуры 

2. При возникновении неполадок: появлении изменений в функционировании аппаратуры, 

самопроизвольного еѐ отключения необходимо немедленно прекратить работу и 

сообщить об этом преподавателю 

3. Не пытаться исправить неполадки в оборудовании самостоятельно 

4. Выполнять за компьютером только те действия, которые говорит преподаватель 

5. Контролировать расстояние до экрана и правильную осанку 

6. Не допускать работы на максимальной яркости экрана дисплея 

7. В случае возникновения нештатных ситуаций сохранять спокойствие и чѐтко следовать 

указаниям преподавателя. 

 



 

Запрещается 

1. Эксплуатировать неисправную технику 

2. При включѐнном напряжении сети отключать, подключать кабели, соединяющие 

различные устройства компьютера 

3. Работать с открытыми кожухами устройств компьютера 

4. Касаться экрана дисплея, тыльной стороны дисплея, разъѐмов, соединительных 

кабелей, токоведущих частей аппаратуры 

5. Касаться автоматов защиты, пускателей, устройств сигнализации  

6. Во время работы касаться труб, батарей  

7. Самостоятельно устранять неисправность работы клавиатуры  

8. Нажимать на клавиши с усилием или допускать резкие удары 

9. Пользоваться каким-либо предметом при нажатии на клавиши  

10. Передвигать системный блок, дисплей или стол, на котором они стоят 

11. Загромождать проходы в кабинете сумками, портфелями, стульями 

12. Брать сумки, портфели за рабочее место у компьютера 

13. Брать с собой в класс верхнюю одежду и загромождать ею кабинет 

14. Быстро передвигаться по кабинету 

15. Класть какие-либо предметы на системный блок, дисплей, клавиатуру.  

16. Работать грязными, влажными руками, во влажной одежде 

17. Работать при недостаточном освещении 

18. Работать за дисплеем дольше положенного времени 

 

Запрещается без разрешения преподавателя 

1. Включать и выключать компьютер,  дисплей и другое оборудование 

2. Использовать различные носители информации (дискеты, диски, флешки) 

3. Подключать кабели, разъѐмы и другую аппаратуру к компьютеру 

4. Брать со стола преподавателя дискеты, аппаратуру, документацию и другие предметы 

5. Пользоваться преподавательским компьютером 

 

Требования безопасности по окончанию работы 

1. По окончании работы дождаться пока преподаватель подойдѐт и проверит состояние 

оборудования, сдать работу, если она выполнялась 

2. Медленно встать, собрать свои вещи и тихо выйти из класса, чтобы не мешать другим 

учащимся 

 

Ответственность за нарушение правил техники безопасности 

1. При нарушении техники безопасности учащемуся будет объявлен выговор, взыскание 

вплоть до отстранения от работы за оборудованием 



2. При регулярных нарушениях техники безопасности учащийся будет отстранѐн от 

занятий информатики вплоть до исключения из учебного заведения 

 

Инструкция по правилам безопасности  

для учащихся в кабинете математики  

 

I. Общие требования безопасности  

 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся в 

кабинете.  

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

кабинета.  

3. Не загромождать проходы сумками и портфелями.  

4. Не включать электроосвещение и средства ТСО.  

5. Не открывать форточки и окна.  

6. Не передвигать учебные столы и стулья.  

7. Не трогать руками электрические розетки.  

8. Травмоопасность в кабинете:  

- при включении электроосвещения  

- при включении приборов ТСО  

- при переноске оборудования и т.п.  

9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не 

травмировать своих товарищей  

10. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления.  

 

II. Требования безопасности перед началом занятий  

 

1. Не открывать ключом дверь кабинета.  

2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.  

3. Подготовить своѐ рабочее место, учебные принадлежности.  

4. Не менять рабочее место без разрешения учителя.  

5. Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью.  

 

III. Требования безопасности во время занятий  

 

1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя.  

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.  

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО.  

4. Не переносить оборудование и ТСО .  

5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя.  

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.  

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

 

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию 

учителя в организованном порядке, без паники.  

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.  

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю.  

 

V. Требования безопасности по окончании занятий  



 

1. Приведите своѐ рабочее место в порядок.  

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя.  

3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю.  

3. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.  

Инструкция по технике безопасности   

для учащихся на экскурсиях по биологии  

 

Общие требования безопасности  

 

1. На экскурсии допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

технике безопасности.  

2. Опасность возникновения травм:  

- при переходе улиц и перекрѐстков;  

- при сборе ядовитых растений;  

- при сборе ядовитых и опасных насекомых и животных;  

- при нарушении инструкции по ТБ.  

3. У руководителя экскурсии должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.  

4. Учебная экскурсия не должна превышать 45 минут.  

5. Необходимо знать местные ядовитые растения и опасных ядовитых животных.  

6. Иметь запас истой питьевой воды.  

7. Не пользоваться химрастворами (серный эфир, хлороформ) для замаривания насекомых.  

Требования безопасности перед началом занятий  

1. Приготовить необходимые учебные принадлежности (папки, лопатки, булавки, коробки).  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении экскурсии.  

3. Получить учебное задание у руководителя.  

4. Выходить из кабинета спокойно, не торопясь.  

5. Оденьтесь соответственно погоде.  

6. При жаркой солнечной погоде одеть головной убор.  

7. Не начинать движение без указания учителя-руководителя.  

8. Проведите перекличку.  

Требования безопасности во время занятий  

1. Выполнять все действия только по указанию учителя.  

2. Идти только по маршруту, указанному учителем, не нарушая правил дорожного движения 

при переходе улиц, перекрѐстков.  

3. Выполнять только работу, определѐнную учебным заданием.  

4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов.  

5. Соблюдать порядок и дисциплину, провести повторную перекличку на месте.  

6. Без разрешения учителя никуда не отлучаться.  

7. Двигаться компактной группой, не теряя никого из виду.  

8. Не пейте воду из открытых водоѐмов.  

9. Не пробуйте на вкус собранные растения.  

10. Не выкапывайте растения незащищѐнными руками, пользуйтесь лопаточками.  

11. Не ходить во время экскурсии босиком.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю .  

2. При резком ухудшении погоды, по указанию учителя, немедленно прекратить занятия, 

вернуться в учебный кабинет.  

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.  

Требования безопасности по окончании занятий  



1. Проверьте присутствие всех своих товарищей.    

2. Просмотрите свои записи в черновиках по результатам экскурсии.  

3. Аккуратно сложите собранный материал в папки, гербарии и т.п.  

4. Проверьте безопасность рабочего места.  

5. Вымойте лицо и руки с мылом.  

6. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю.  

Инструкция по технике безопасности  

 для учащихся на экскурсиях по географии    

 

Общие требования безопасности  

 

1. На экскурсии допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

технике безопасности.  

2. Опасность возникновения травм:  

- при сборе растений для гербария;  

- при работе с колющими предметами;  

- при нарушении инструкции по ТБ. 

  

3. У руководителя экскурсии должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим.  

4. Учебная экскурсия не должна превышать 45 минут.  

 

Требования безопасности перед началом занятий  

1. Приготовить необходимые инструменты и учебные принадлежности.  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении экскурсии.  

3. Получить учебное задание у руководителя.  

4. Выходить из кабинета спокойно, не торопясь.  

5. Оденьтесь соответственно погоде.  

6. При жаркой солнечной погоде одеть головной убор.  

7. Не начинать движение без указания учителя-руководителя.  

 

Требования безопасности во время занятий  

1. Выполнять все действия только по указанию учителя.  

2. Идти только по маршруту, указанному учителем, не нарушая правил дорожного 

движения при переходе улиц, перекрѐстков.  

3. Выполнять только работу, определѐнную учебным заданием.  

4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов.  

5. Соблюдать порядок и дисциплину.  

6. Сбор растений , листьев и т.п. производить с разрешения учителя.  

7. Без разрешения учителя никуда не отлучаться.  

8. При посещении производственных предприятий двигаться компактной группой, не 

создавая помех рабочему персоналу.  

9. Не прикасаться к производственному оборудованию.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю.  

2. При резком ухудшении погоды, по указанию учителя, немедленно прекратить занятия, 

вернуться в учебный кабинет.  

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.  

 

Требования безопасности по окончании занятий  



1. Проверьте присутствие всех своих товарищей.  

2. Аккуратно разложите собранный материал в специальную папку.  

3. Просмотрите свои записи в черновиках по результатам экскурсии.  

4. Проверьте безопасность рабочего места, убраны ли все булавки, иголки и т.п.  

5. Вымойте лицо и руки с мылом.  

6. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю.  

Инструкция по технике безопасности  

для учащихся начальных классов на экскурсиях  

 

Общие требования безопасности 

 

1. На экскурсии допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж 

по технике безопасности.  

2. Опасность возникновения травм:  

- при сборе растений для гербария;  

- при работе с колющими предметами;  

- при работе с сачком;  

- при нарушении инструкции по ТБ.  

3. У руководителя экскурсии должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим.  

4. Учебная экскурсия не должна превышать 45 минут.  

 

Требования безопасности перед началом занятий  

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты.  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы.  

3. Получить учебное задание у руководителя.  

4. Выходить из кабинета спокойно, не торопясь.  

5. Оденьтесь соответственно погоде.  

6. При жаркой солнечной погоде одеть головной убор.  

7. Не начинать движение без указания учителя-руководителя.  

 

Требования безопасности во время занятий  

1. Выполнять все действия только по указанию учителя.  

2. Идти только по маршруту, указанному учителем, не нарушая правил дорожного 

движения при переходе улиц, перекрѐстков.  

3. Выполнять только работу, определѐнную учебным заданием.  

4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов.  

5. Соблюдать порядок и дисциплину.  

6. Сбор растений, листьев и т.п. производить с разрешения учителя.  

7. Без разрешения учителя никуда не отлучаться.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю .  

2. При резком ухудшении погоды, по указанию учителя, немедленно прекратить 

занятия, вернуться в учебный кабинет помещение.  

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.  

 

Требования безопасности по окончании занятий  

1. Проверьте присутствие всех своих товарищей.  

2. Аккуратно разложите собранный материал в специальную папку.  

3. Просмотрите свои записи в черновиках по результатам экскурсии.  



4. Проверьте безопасность рабочего места, убраны ли все булавки, иголки и т.п.  

5. Вымойте лицо и руки с мылом. 

 

 

 

 

Инструкция по технике безопасности   

при работе с режущими инструментами  

 

 

Общие требования безопасности  

 

1. К работе режущими инструментами допускаются лица прошедшие вводный инструктаж 

и инструктаж на рабочем месте по правилам их безопасной эксплуатации.  

2. Работник должен знать правила безопасного пользования инструментами.  

3. Травмоопасность:  

- при работе влажными руками  

- при работе тупыми инструментами  

- при работе с неисправными инструментами  

- при несоблюдении правил безопасного обращения.  

4. Соблюдать предназначенность ножей, ножниц в соответствии с их маркировкой.  

5. Соблюдать личную гигиену и чистоту рабочего места.  

6. Ножи хранить промаркированными, на специальных подставках, исключающих их 

случайное падение.  

 

Требования безопасности перед работой  

 

1. Проверить исправность режущих инструментов, они должны иметь надѐжное 

крепление ручек и отточены.   

2. Очистить их от пыли и влаги сухой чистой тканью.  

 

Требования безопасности во время работы  

 

1. Резку овощей, хлеба, мяса производить на промаркированных разделочных досках.  

2. Разделочные доски должны быть отшлифованы, без внешних повреждений.  

3. Ручки обвалочных ножей должны быть деревянными, иметь предохраняющую от 

соскальзывания руки кромку.  

4. Вытереть насухо руки, приготовить разделочные доски.  

5. Не допускать при резке посторонних лиц, не доверять им режущие инструменты.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

 

1. О случаях травматизма сообщить администрации.  

2. При пожаре сообщить администрации и службе ________, принять меры к его 

тушению.  

 

Требования безопасности по окончании работы  

 

1. Ножи вымыть тѐплой подсоленной водой, протереть чистой тканью.  

2. Разместить режущие инструменты на специальных держателях-подставках.  

3. Не допускать падения инструментов.  

4. Ножницы поместить в специальные тканевые футляры.  



5. Обо всех недостатках, отмеченных при работе с режущими инструментами, сообщить 

администрации. 

 

 

 

Инструкция по технике безопасности  

при работе с электронной аппаратурой  

(телевизор, магнитофон, видеомагнитофон,  

электропроигрыватель, микрофон и т.п.)  

 

 

Общие требования безопасности  

 

1. К работе с электронной аппаратурой допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

правилам их безопасной эксплуатации.  

2. Работник должен знать инструкцию по эксплуатации каждого прибора.  

3. Травмоопасность:  

- при включении электронной аппаратуры в сеть  

- при выключении их из электросети  

- при работе с неисправными приборами  

- при несоблюдении инструкции по их эксплуатации.  

4. Включать электронную аппаратуру в сеть в соответствии с потребляемым 

напряжением, согласно прилагаемым к приборам инструкций.  

5. Соблюдать личную гигиену и чистоту рабочего места.  

 

Требования безопасности перед работой  

1. Проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, подводящих кабелей  

2. Очистить прибор от пыли сухой чистой тканью.  

3. Проверить исправность электрической розетки.  

 

Требования безопасности во время работы  

1. Аппаратуру установить на неподвижную подставку.  

2. Не устанавливать вблизи радиаторов водяного отопления.  

3. На экран телевизора не должны падать прямые солнечные лучи.  

4. Вытереть насухо руки, включить прибор в сеть.  

5. Не оставлять включенный прибор без присмотра.  

6. Не допускать к работе с электронной аппаратурой посторонних лиц.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. В случае возгорания, короткого замыкания отключить сухими руками прибор из 

электросети, сообщить об этом администрации.  

2. О случаях травматизма сообщить администрации.  

3. При пожаре сообщить администрации и службе __________, принять меры к его 

тушению.  

 

Требования безопасности по окончании работы  

1.Отключить прибор от электросети, не дергать за электрошнур.  

2. Произвести очистку прибора чистой тканью.  

3. Не допускать падения приборов электронной аппаратуры.  

4. Не допускать воздействия на подводящие кабели, электрошнуры горячих жидкостей, 

падения тяжѐлых предметов.  



5. Обо всех недостатках, отмеченных в работе электронных приборов, сообщить 

администрации. 

 

 

 

Инструкция по технике безопасности  

при работе с бытовыми электроприборами  

(холодильник, стиральная машина, электрочайник,  

швейная машина, кухонный комбайн, мясорубка и т.п.)  

 

Общие требования безопасности  

 

1. К работе с электробытовыми приборами допускаются лица прошедшие инструктаж по 

правилам их безопасной эксплуатации.  

2. Работник должен знать инструкцию по эксплуатации каждого прибора.  

3. Травмоопасность:  

- при включении электробытовых приборов в сеть  

- при выключении их из электросети  

- при работе с неисправными приборами  

- при несоблюдении инструкции по их эксплуатации.  

4. Включать электробытовые приборы в сеть в соответствии с потребляемым 

напряжением, согласно прилагаемым к приборам инструкций.  

5. Соблюдать личную гигиену и чистоту рабочего места.  

6. Не включать не загруженные приборы в сеть.  

 

Требования безопасности перед работой  

1. Проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, подводящих кабелей  

2. Очистить прибор от пыли сухой чистой тканью.  

3. Проверить исправность электрической розетки.  

 

Требования безопасности во время работы  

1. Загрузить прибор в соответствии с требованиями инструкций    

2. Вытереть насухо руки, включить электробытовой прибор в сеть.  

3. Не оставлять включенный прибор без присмотра.  

4. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.  

5. Не допускать к работе с электробытовыми приборами посторонних лиц.  

6. Электробытовые приборы должны устанавливаться на устойчивую огнестойкую, 

диэлектрическую подставку.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. В случае возгорания, короткого замыкания отключить сухими руками электробытовой 

прибор из электросети, сообщить об этом администрации, завхозу, электрику.  

2. О случаях травматизма сообщить администрации.  

3. При пожаре сообщить администрации и службе_________, принять меры к его 

тушению.  

 

Требования безопасности по окончании работы  

1. Отключить прибор от электросети, не дергать за электрошнур.  

2. После полной остановки электродвигателя произвести очистку прибора.  

3. Не допускать падения электробытовых приборов.  

4. Не допускать воздействия на подводящие кабели, электрошнуры горячих жидкостей, 

падения тяжѐлых предметов.  



5. Не допускать очистку холодильника от наледи острыми предметами.  

6. Обо всех недостатках, отмеченных в работе электробытовых приборов, сообщить 

администрации, завхозу, или электрику.  

 

Инструкция по технике безопасности  

при работе с электронагревательными приборами  

(плита, мармит, жарочный шкаф, утюг, кипятильник и т.п.)  

 

Общие требования безопасности 

 

1. К работе с электронагревательными приборами допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по правилам их безопасной эксплуатации.  

2. Работник должен знать инструкцию по эксплуатации каждого прибора.  

3. Травмоопасность: 

- при включении электронагревательных приборов в сеть  

- при выключении их из электросети  

- при работе с неисправными приборами  

- при несоблюдении инструкции по их эксплуатации.  

4. Включать электронагревательные приборы в сеть в соответствии с потребляемым 

напряжением.  

5. Соблюдать личную гигиену и чистоту рабочего места.  

6. Не включать электроводонагревательные приборы в сеть без воды.  

 

Требования безопасности перед работой  

1. Проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, подводящих кабелей  

2. Очистить прибор от пыли сухой чистой тканью.  

3. Проверить исправность электрической розетки.  

4. Налить воду в электроварочный котѐл, и другие ѐмкости с электроподогревом, не 

превышая допустимый инструкцией уровень.  

 

Требования безопасности во время работы    

1. Вытереть насухо руки, включить электронагревательный прибор в сеть.   

2. Не оставлять включенный электронагревательный прибор без присмотра.  

3. На включенную электроплиту ставить только варочные ѐмкости с чистым дном.  

4. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.  

5. Не допускать к работе с электронагревательными приборами посторонних лиц.  

6. Утюг, электроплитка, электродуховка – должны устанавливаться на устойчивую 

огнестойкую, диэлектрическую подставку.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. В случае возгорания, короткого замыкания отключить сухими руками 

электронагревательный прибор из электросети, сообщить об этом администрации, 

завхозу, электрику.  

2. О случаях травматизма сообщить администрации.  

3. При пожаре сообщить администрации и службе _________, принять меры к его 

тушению.  

 

Требования безопасности по окончании работы  

1. Отключить прибор от электросети, не дергать за электрошнур.  

2. После полного остывания произвести очистку прибора.  

3. Не допускать падения электронагревательных приборов.  

4. Не допускать воздействия на подводящие кабели, электрошнуры горячих жидкостей, 



падения тяжѐлых предметов.  

5. Обо всех недостатках, отмеченных в работе электронагревательных приборов, 

сообщить администрации.  

 

Инструкция по технике безопасности  

при эксплуатации электроустановок до 1000В  

 

I. Общие положения 

 

Электроустановки напряжением до 1000 В. допускается применять в производственных 

помещениях при условии, что все электрооборудование имеет защищенное исполнение, не 

допускающее прикосновения к токоведущим частям.  

Токоведущие части сборок щитов, установленные в помещениях и доступные для 

неэлектротехнического персонала, должны быть закрыты сплошными ограждениями.  

Школам иметь в эксплуатации установки напряжением выше 1000В запрещается.  

 

II. Ответственность за эксплуатацию электроустановок  

 

Эксплуатация электроустановок любого напряжения относится к работам, проводимым в 

условиях повышенной опасности. Поэтому как к самим установкам, так и к персоналу, 

эксплуатирующему их, предъявляются специальные требования.  

В тех школах, в штате которых не предусмотрено должности электрика, вышестоящая 

организация решает вопрос о назначении лица, ответственного за электрохозяйство школы 

или группы школ, удовлетворяющего требованиям Правил.  

Разрешается также передача эксплуатации электроустановок отдельных школ по договору 

специализированной организации, которая должна выделить из числа инженерно-

технического персонала лицо, ответственное за электрохозяйство данной школы.  

 

III. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки, обучение его и проверка 

знаний  

 

Ответственным за электрохозяйство школы с правом обслуживания установок до 1000 В. 

может быть назначено лицо, которому по результатам проверки знаний присваивается IV 

квалификационная группа допуска к эксплуатации электроустановок.  

К обслуживанию электротехнических установок и работе с машинами и механизмами с 

электроприводом допускаются лица, имеющие I квалификационную группу допуска. Лица 

с I квалификационной группой, хотя и не имеют специальной электротехнической 

подготовки, должны иметь элементарное представление об опасности электрического тока, 

о мерах безопасности при работе на обслуживаемом участке, а также практическое 

знакомство с правилами оказания первой помощи пострадавшим от действия 

электрического тока.  

К неэлектротехническому персоналу, которому достаточно присвоения I 

квалификационной группы допуска, относятся:  

а) персонал, обслуживающий электроустановки, Стенды для проверки электромонтажных 

работ и т. д., если по возложенным функциям ему не требуется присвоения более высокой 

квалификационной группы;  



б) персонал, обслуживающий передвижные машины и механизмы с электроприводом;  

в) персонал, работающий с электроинструментом;  

г) персонал, работающий в помещениях и вне их, где при возникновении неблагоприятных 

условий и отсутствии необходимых знаний по электробезопасности может появиться 

опасность поражения электрическим током.  

Присвоение I квалификационной группы допуска есть не что иное, как проведение 

непосредственно на рабочем месте инструктажа электробезопасности и контроля усвоения 

его содержания проверяемым работником.  

Никаких комиссий для проверки знаний персонала на I квалификационную группу 

создавать не требуется. I квалификационная группа по технике безопасности может 

присваиваться одним лицом, ответственным за электрохозяйство, или по его письменному 

указанию электротехническим персоналом, имеющим III квалификационную группу.  

Присвоение I квалификационной группы допуска производится после проверки знаний по 

электробезопасности непосредственно на рабочем месте проверяемого и фиксируется в 

журнале с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.  

Удостоверение о проверке знаний при этом выдавать не требуется.  

Общепроизводственные инструктажи проводятся для персонала, имеющего I 

квалификационную группу допуска, дополнительно на общих основаниях по указанию 

администрации школы.  

 

IV. Производство работ  

 

Работы в электроустановках с применением лестниц должны производиться двумя лицами.  

Разрешается, как исключение, производство кратковременных работ с лестницами вдали от 

токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением, единолично при 

условий применения исправных приставных лестниц или лестниц-стремянок длиной не 

более 2,5 м, имеющих резиновые или стальные наконечники.  

При этом запрещается работать с двух верхних ступенек, ставить лестницу на шаткое, 

неустойчивое основание, привязываться предохранительным поясом к ступенькам 

лестницы.  

Учащиеся школ ремонтные работы не проводят и участия в них не принимают.  

В порядке текущей эксплуатации могут выполняться:  

ремонт осветительной аппаратуры и замена ламп (при снятом напряжении);  

уход за щетками и их замена на электродвигателях, уход за кольцами и коллекторами 

электрических машин, замена пробочных предохранителей и т. д.  

Работы, производимые в порядке текущей эксплуатации, могут выполняться единолично 

лицом, имеющим квалификацию не ниже III группы.  

 

V. Электрическое освещение  

 

Штепсельные розетки 12—36 В. должны отличаться от розеток 127—220 В, вилки 12—36 

В. не должны подходить к розеткам 127—220 В.  

Винтовые гильзы патронов для ламп в сетях, где обязательно заземление корпусов 

светильников на нулевой провод, должны быть присоединены к нулевому, а не к фазному 

проводу.  

Присоединение переносных светильников напряжением 12—36 В. к переносным 



понижающим трансформаторам должно осуществляться при помощи гибких шланговых 

проводов.  

 

 

VI. Заземление электроустановок  

Для обеспечения безопасности людей в соответствии с требованиями Правил устройства 

электроустановок (ПЭУ) должны быть сооружены заземляющие устройства и к ним 

надежно подключены металлические части электроустановок и корпуса 

электрооборудования, которые вследствие нарушения изоляции могут оказаться под 

напряжением.  

 

VII. Применение защитных средств в электроустановках  

Для безопасного выполнения работ и операций при обслуживании электроустановок 

должны применяться защитные средства. Защитные средства делятся на основные и 

дополнительные.  

Основными защитными изолирующими средствами в электроустановках до 1000 В. 

являются диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими ручками и указатели 

напряжения, работающие на принципе протекания активного тока.  

Дополнительными защитными средствами в электроустановках до 1000 В. являются 

диэлектрические галоши, диэлектрические резиновые коврики и изолирующие подставки.  

Наличие в комплекте того или иного защитного средства определяется необходимостью 

применения его в соответствии с правилами безопасности.  

Каждая электроустановка должна быть обеспечена предупредительными плакатами, 

которые применяются для предупреждения об опасности приближения к частям, 

находящимся под напряжением, для запрещения оперирования коммутационными 

аппаратами, которыми может быть подано напряжение на место, отведенное для работ, 

указания работающему персоналу места, подготовленного к работе, и напоминания о 

принятых мерах.  

В соответствии с назначением плакаты разделяются на:  

а) предостерегающие — «Под напряжением — опасно для жизни»;  

б) запрещающие — «Не включать — работают люди»;  

в) разрешающие — «Работать здесь»;  

г) напоминающие — «Заземлено».  

Плакаты могут быть постоянные и переносные. Переносные следует изготовлять из 

изоляционного материала, а постоянные — из листового металла или пластических 

материалов.  

 

VIII. Способы оживления пострадавшего при поражении электрическим током  

Опасность электрического тока, как установлено многочисленными исследованиями, 

состоит в том, что при прохождении через тело человека фибрилляционного тока, 

вызванного приложением разности потенциалов, происходит судорожное сокращение 

мышц, в том числе мышц, осуществляющих дыхательное движение грудной клетки и 

работу сердца.  

Вследствие нарушения нормальной работы сердца или дыхания или того и другого 

одновременно наступает смерть. Фибрилляционным током, безусловно приводящим к 

смертельному поражению человека, считается 0,1 А. Ток определяется не только величиной 



напряжения, но и сопротивлением тела человека в Момент соприкосновения с токоведущей 

частью.  

Современные методы оживления организма включают два основных приема, которые 

должны быть применены немедленно после установления факта отсутствия дыхания и 

пульса у пострадавшего от поражения электрическим током:  

а) искусственное дыхание путем ритмического вдувания воздуха из своего рта в рот или 

нос пострадавшего (10—12 раз в минуту);  

б) поддержание у пострадавшего искусственного кровообращения проведением непрямого 

(закрытого) массажа - сердца путем сжатия мышцы сердца посредством ритмичных 

надавливаний на переднюю стенку грудной клетки в ее нижней трети (60—70 раз в 

минуту).  

Ни в коем случае нельзя надавливать ниже края грудины на мягкие ткани, этим можно 

повредить расположенные в брюшной полости органы.  

Следует также остерегаться надавливания на окончание ребер, так как это может привести 

к их перелому.  

В оживлении участвуют два человека, в крайнем случае помощь может оказать и один 

человек, который поочередно проводит искусственное дыхание и массаж сердца (см. 

Правила).  

 

X. Электробезопасность при производстве отдельных работ  

Перед выдачей на руки электроинструмент должен быть проверен на стенде или прибором 

(типа нормометра) в отношении исправности заземляющего провода и отсутствия 

замыкания на корпус.  

Для присоединения к сети электроинструмента должен применяться шланговый провод.  

Лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается:  

а) передавать электроинструмент другим лицам;  

б) разбирать электроинструмент и производить какие-либо ремонтные работы (как самого 

электроинструмента, так и проводов, соединений и т. д.);  

в) держаться за провод электроинструмента.  

 

XI. Электрическая сварка  

Все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, 

предназначенные для сварки в особо опасных условиях, должны быть оснащены 

устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода или ограничения 

его до напряжения 12 В с выдержкой времени не более 0,5 с.  

Все электросварочные установки, предназначенные для работы в помещениях с 

повышенной опасностью и имеющие напряжение холостого хода выше 36 В, должны быть 

оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода или его 

ограничения до 36 В.  

В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником 

сварочного тока, могут служить гибкие провода, а также, где это возможно, стальные шины 

любого профиля достаточного сечения. Использование в качестве обратного провода сети 

заземления металлических строительных конструкций зданий, коммуникаций и 

несварочного технологического оборудования запрещается.  

Зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому подключается 

обратный провод, а также аналогичные зажимы у сварочных выпрямителей и генераторов, 



у которых обмотки возбуждения подключаются к распределительной электрической сети 

без разделительного трансформатора, следует заземлять.  

К работе на сварочных аппаратах допускаются лица, имеющие квалификационную группу 

допуска не ниже II.  

Инструкция по технике безопасности  

для учащихся на занятиях по природоведению  

в начальных классах  
 

 

Общие требования безопасности  

 

1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

технике безопасности.  

2. Опасность возникновения травм:  

- при работе с острыми и режущими инструментами;  

- при работе с лабораторной посудой;  

- при нарушении инструкции по ТБ.  

3. В кабинете должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.  

 

Требования безопасности перед началом занятий  

 

1. Приготовить учебные принадлежности.  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ по выполнении практической работы.  

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь, не задевая столы.  

4. При слабом зрении надеть очки.  

5. Не трогать приготовленное для работы оборудование.  

 

Требования безопасности во время занятий  

 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя.  

2. Пользоваться только исправным оборудованием.  

3. Пробирки должны находиться в специальных держателях.  

4. Не делать резких движений во время работы.  

5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину.  

6. При работе осторожно обращаться со стеклянной посудой.  

7. При травматизме сообщите учителю, он окажет вам первую помощь.  

8. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю.  

2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по команде 

учителя организованно, без паники покинуть помещение.  

3. Осколки разбитой посуды самостоятельно не убирайте, сообщите об этом учителю.  

 

Требования безопасности по окончании занятий  

 

1. После окончания работы произведите уборку своего места.    

2. Не переносите лабораторное оборудование самостоятельно.  

3. Проверьте безопасность рабочего места.  



4. Вымойте лицо и руки с мылом.  

5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю.  

 

 

Инструкция по технике безопасности  

для учащихся на занятиях и кружках  

в начальных классах  

 

 

Общие требования безопасности  

 

1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

технике безопасности.  

2. Опасность возникновения травм:  

- при работе с острыми и режущими инструментами;  

- при работе с конторским клеем;  

- при нарушении инструкции по ТБ.  

3. В кабинете должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.  

 

Требования безопасности перед началом занятий  

 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты.  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы.  

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.  

4. При слабом зрении надеть очки.  

5. Одеть рабочую одежду – нарукавники, фартук.  

 

Требования безопасности во время занятий  

 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя.  

2. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз.  

3. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или товарищу.  

4. Не делать резких движений во время работы.  

5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину..  

6. При работе швейной иглой одеть напѐрсток.  

7. Осторожно пользоваться конторским клеем.  

8. Не покидать рабочее место без разрешения учителя.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю.  

2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по команде 

учителя организованно, без паники покинуть помещение.  

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.  

 

Требования безопасности по окончании занятий  

 

1.После окончания работы произведите уборку своего места.    

2. Вложите ножницы в футляр, швейные иглы в подушечку-игольницу.  

3. Проверьте безопасность рабочего места, убраны ли все иголки .  



4. Вымойте лицо и руки с мылом.  

5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю.  

 

 

 

Инструкция по технике безопасности для учащихся на занятиях трудовому 

обучению в начальных классах  

 

 

Общие требования безопасности  

 

1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

технике безопасности.  

2. Опасность возникновения травм:  

- при работе с острыми и режущими инструментами;  

- при работе с конторским клеем  

- при нарушении инструкции по ТБ  

3. В кабинете должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.  

 

Требования безопасности перед началом занятий  

 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты.  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы.  

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.  

4. При слабом зрении надеть очки.  

5. Одеть рабочую одежду – нарукавники, фартук.  

 

Требования безопасности во время занятий  

 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя.  

2. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз.  

3. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или товарищу.  

4. Не делать резких движений во время работы.  

5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину..  

6. При работе швейной иглой одеть напѐрсток.  

7. Осторожно пользоваться конторским клеем.  

8. Не покидать рабочее место без разрешения учителя.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю .  

2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по команде 

учителя организованно, без паники покинуть помещение.  

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.  

 

Требования безопасности по окончании занятий  

 

1. После окончания работы произведите уборку своего места.    

2. Вложите ножницы в футляр, швейные иглы в подушечку-игольницу.  

3. Проверьте безопасность рабочего места, убраны ли все иголки.  



4. Вымойте лицо и руки с мылом.  

5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 

 

 

 

Инструкция по правилам безопасности  

для учащихся на спортплощадке, стадионе  

 

 

Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся на 

спортивной площадке или стадионе.  

2. К занятиям физической культурой допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности.  

3. На спортивной площадке заниматься только в спортивной одежде и обуви с 

нескользкой подошвой, при ветреной погоде одеть лѐгкую куртку и шапочку.  

4. Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко остригать ногти).  

5. Травмоопасность на спортивной площадке, стадионе:  

- обморожения во время занятий лыжной подготовкой  

- при несоблюдении ТБ по лѐгкой атлетике (травмирование рук, суставов, ушибы )  

- при работе на неисправных и неподготовленных спортивных снарядах.  

6. Иметь индивидуальный пакет с полотенцем и мылом.  

 

Требования безопасности перед началом занятий  

1. Переодеться в спортивную одежду в раздевалке.  

2. Не входить в спортивный зал без разрешения учителя или команды дежурного.  

3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, войти в спортзал.  

4. Не включать самостоятельно электроосвещение.  

5. Получить лыжи для занятий лыжной подготовкой.  

6. Не выходить из спортзала на площадку без указания учителя.  

7. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ на данном занятии.  

 

Требования безопасности во время занятий  

1. Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды учителя.  

2. Не выполнять упражнения, не убедившись в их безопасности для себя и окружающих.  

3. Соблюдать очерѐдность прыжков в длину и высоту.  

4. Не забывайте о подстраховке друг друга во время выполнения упражнений.  

5. Нельзя метать мячи навстречу друг другу, в работе пары должен быть один мяч.  

6. Не выполняйте упражнения, не предусмотренные заданием учителя.  

7. Соблюдайте дисциплину и порядок на уроке.  

8. Не уходите с занятий без разрешения учителя.  

9. Перед выполнением упражнения убедитесь в отсутствии близко стоящих к снаряду 

учащихся.  

10. Бег по кругу выполнять только в направлении против движения часовой стрелки.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании прекратите занятия и сообщите об 

этом учителю.  

2. В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь.  

3. При возникновении аварийных ситуаций (бури, ураганы, ливня, грозы ), по указанию 

учителя быстро, без паники, покиньте спортивную площадку или стадион.  

 



Требования безопасности по окончании занятий  

1. Уходите со спортивной площадки по команде учителя спокойно, не торопясь.  

2. Вымойте с мылом руки, умойтесь.  

3. Снимите спортивную форму, обувь, используйте еѐ только для занятий спортом.  

4. Обо всех недостатках, замеченных вами во время занятий, сообщите учителю.  

Инструкция по правилам безопасности  

для учащихся в обеденном зале  
 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся во время приѐма 

пищи.   

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

помещения.  

3. Не вносить в обеденный зал сумки и портфели.  

4. Не входить в пищеблок (на кухню).  

5. Бережно относится к мебели и посуде.  

6. Не включать и не выключать электроосвещение.  

7. Не открывать самостоятельно форточки, окна.  

8. Травмоопасность в обеденном зале:  

- при включении и выключении электроосвещения (поражение электротоком)  

- при переноске посуды с горячей пищей, чаем и т.п. (термические ожоги)  

- порезы в случае разбившейся стеклянной, фаянсовой посуды  

 

II. Требования безопасности перед приёмом пищи 

1. Вымыть с мылом руки перед обедом.  

2. Входить в обеденный зал, соблюдая дисциплину и график приѐма пищи  

3. При получении обеда соблюдать порядок, пропустить младших.  

4. Занять своѐ место за обеденным столом.  

 

III. Требования безопасности во время приёма пищи 

1. Соблюдать правила культуры поведения за обеденным столом.  

2. Не мешать приѐму пищи товарищей.  

3. Не разговаривать во время обеда, не толкать соседей.  

4. Осторожно, не торопясь, принимать горячую пищу.  

5. Пустую посуду складывать возле себя слева, не допуская еѐ падения.  

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. В случае возникновения аварийных ситуаций (пожара, резкого постороннего запаха), 

покинуть обеденный зал по указанию дежурного учителя, повара или воспитателя.  

2. При травматизме сообщить дежурному учителю, воспитателю для оказания помощи.  

3. В случае резкого ухудшения самочувствия сообщить об этом дежурному учителю или 

воспитателю.  

 

V. Требования безопасности по окончании приёма пищи 

1. Убрать своѐ место за обеденным столом (посуду сдать в мойку, отдельно тарелки, 

отдельно стаканы и ложки).   

2. Вымыть тщательно с мылом руки.  

3. Выходить из обеденного зала спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину и порядок. 

 

 

 

 



 

 

 

Инструкция по правилам безопасности  

для учащихся в кабинете начальных классов  
 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся в 

кабинете.  

2. Спокойно, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из кабинета.  

3. Не загромождать проходы сумками и портфелями.  

4. Не включать электроосвещение и средства ТСО.  

5. Не открывать форточки и окна.  

6. Не передвигать учебные столы и стулья.  

7. Не трогать руками электрические розетки.  

8. Травмоопасность в кабинете:  

- при включении электроосвещения  

- при включении приборов ТСО  

- при переноске оборудования и т.п.  

9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не 

травмировать своих товарищей.  

10. Не играть в кабинете на переменах мячом.  

11. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления.  

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Не открывать ключом дверь кабинета.  

2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.  

3. Подготовить своѐ рабочее место, учебные принадлежности.  

4. Не менять рабочее место без разрешения учителя.  

 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя.  

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.  

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО.  

4. Не переносить оборудование и ТСО .  

5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя.  

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.  

7. При работе с острыми, режущими инструментами на уроках трудового обучения 

соблюдать инструкции учителя по технике безопасности.  

8. Во время учебных экскурсий соблюдать дисциплину и порядок.  

9. Не отходить от группы без разрешения учителя.  

10. Соблюдать инструкцию по правилам безопасности при лабораторно – практических 

работах по природоведению (Окружающий мир).  

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1.При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию 

учителя в организованном порядке, без паники.  

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.  

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю.  

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 



1. Приведите своѐ рабочее место в порядок.  

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя.  

3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю.  

4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.  

Инструкция по правилам безопасности для учащихся в кабинете химии  

 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех учащихся, 

работающих в кабинете химии.  

2. Спокойно, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из кабинета.  

3. Соблюдать требования инструкции по проведению лабораторно-практических работ.  

4. Не разрешается присутствие посторонних лиц при проведении работ без ведома учителя.  

5. Нельзя в кабинете принимать пищу и пить.  

6. Не загромождать проходы портфелями, сумками и т.п.  

7. Не передвигать учебные столы и стулья.  

8. Не вставлять в электрические розетки какие-либо предметы.  

9. Травмоопасность: поражение электротоком, порезы разбившейся стеклянной посудой, 

ожоги кислотой и другими органическими жидкостями, ушибы при ударе об дверь.  

 

II. Требования безопасности перед началом занятий  

1. Входить в кабинет после разрешения учителя.  

2. Не включать электроосвещение и электроприборы.  

3. Не открывать самостоятельно форточки, фрамуги, окна.  

4. Подготовить рабочее место и учебные принадлежности к занятиям.  

5. Одеть рабочую одежду и средства индивидуальной защиты по указанию учителя.  

6. Перед выполнением работы изучить по учебнику, или пособию порядок еѐ проведения.  

7. Прослушать инструктаж по ТБ труда при выполнении лабораторно-практической работы.  

 

III. Требования безопасности во время занятий  

1. Выполнять практические задания только в рабочей одежде.  

2. Подготовленный к работе прибор показать учителю.  

3. Приступать к работе и каждому еѐ этапу, после указания учителя.  

4. Не проводить самостоятельно опытов, не предусмотренных заданиями работы.  

5. Не оставлять без присмотра нагревательные приборы.  

6. Соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте.  

7. Не устранять самостоятельно неисправности в оборудовании.  

8. Не вносить в кабинет, без указания учителя, любые вещества.  

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При получении травм (порезы, ожоги) сообщить учителю или лаборанту.  

2. В случае возникновения аварийных ситуаций (пожар, появление сильных посторонних 

запахов) по указанию учителя, быстро, без паники, покинуть кабинет .  

3. При внезапном заболевании, либо плохом самочувствии, сообщить учителю.  

4. Обо всех разливах жидкостей, а также о рассыпанных твѐрдых реактивах, сообщить 

учителю, не убирать их самостоятельно.  

 

V. Требования безопасности по окончании занятий  

1. Уборку рабочих мест производить по указанию учителя.  

2. Не выносить из кабинета любые вещества без указания учителя.  

3. Не сливать в канализацию растворы и органические жидкости (только в спец. сосуды).  

4. Снять рабочую одежду и индивидуальные средства защиты, сдать лаборанту на хранение.  



5. После лабораторно-практических работ тщательно вымыть руки с мылом.  

6. Обо всех неполадках в работе оборудования, электросети и т. д. сообщить учителю. 


