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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

Учащемуся в период нахождения в помещениях школы и на школьной территории необходимо: 

1. Соблюдать порядок и чистоту, а также требования правил техники безопасности, предъявляемые 

к ученикам на уроках физики, химии, биологии, технологии и физической культуры. 

2. Учащийся обязан: 

2.1. обеспечивать личную безопасность, беречь свое здоровье и не причинять вред другим, не 

создавать травмоопасных ситуаций; 

2.2. соблюдать правила личной и общественной гигиены; аккуратно посещать туалет, мыть руки 

перед приемом пищи и после; пить только кипяченую воду; 

3. В случае получения травмы – немедленно обратиться к медицинскому работнику школы 

(медпункт, 1 этаж). После получения медицинской помощи сообщить о происшествии классному 

руководителю. Если медработник отсутствует, обратиться за первой помощью к любому учителю. 

Медицинская аптечка находится у дежурного вахтера. 

4. В случае обнаружения каких-либо неисправностей (электропроводки, электророзеток, 

выключателей, водопровода, канализации) и/или беспорядка (запах дыма, гари, разбито стекло и т.п.) 

немедленно сообщить об этом дежурному администратору школы. 

5. Учащемуся категорически запрещается: 

- курить во всех школьных помещениях и на территории школы, а также приносить с собой и 

использовать спички и зажигалки; 

- приносить и применять любые виды оружия, аэрозольные баллончики, в том числе со 

слезоточивым и нервнопаралитическим газом, пиротехнические средства (петарды, взрывпакеты, 

бенгальские огни, хлопушки и т.п., в том числе самодельного изготовления) 

- приносить в школу любые виды агрессивных и горючих жидкостей (бензин, керосин, ацетон, 

дихлорэтан и т.д.), ртуть и другие химические и ядовитые вещества. 

6. Учащемуся запрещается: 

- входить в класс без разрешения учителя; 

- самостоятельно передвигать классную мебель; 

- становиться на стулья, столы и подоконники; 

- самостоятельно открывать окна и фрамуги; 

- самостоятельно включать в электророзетки любые виды аппаратуры (магнитофоны, 

радиоприемники, электронагревательные приборы и инструменты и т.п.); 

- засорять унитазы, раковины и сливные бачки посторонними предметами (бумагой, мелом, песком, 

банками и т.д.); оставлять открытыми водопроводные краны; 

- разливать и разбрызгивать воду, что может привести к замыканию электропроводки, получению 

травмы при падении; 

- прикасаться к электровыключателям (рубильникам) на электрощитах; 

- висеть на межэтажных решетках, классных досках и дверях;  

- бегать по школьным коридорам и, особенно, по лестничным переходам. 

7. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий: действовать по 

указаниям учителей, в соответствии с «Планом действия школы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», проявляя при этом организованность и спокойствие, оказывая помощь 

младшим. 

Невыполнение этих требований, беспорядочность и поспешность, невнимательность к себе и 

окружающим может привести к несчастному случаю. 


