
Правила техники безопасности по ФСШЛM l

1. Общие правила поведения и техники безопасности.
Учащиеся должны:
• при проведении занятий, посещении столовой, на прогулке соблюдать правила 

поведения, правила пожарной безопасности, расписание учебных занятий, 
установленные режимы труда и отдыха;

• выполнять требования учителя, касающиеся организации занятий и дисциплины при 
любых видах деятельности;

• передвигаться по городу в сопровождении учителя организованно, парами, не выходя 
из строя;

• не выходить без разрешения учителя из учебного кабинета, столовой, здания и 
территории школы, не покидать специально отведенное для прогулки место;

• быть внимательными к одноклассникам, избегать резких движений, способных 
причинить вред им и себе;

• перед началом занятий переодеваться в сменную одежду;
• соблюдать правила личной гигиены;
• во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник;
• в свободное от занятий время играть в игры, не представляющие опасности для 

здоровья окружающих;
• при возникновении конфликтных ситуаций обращаться к учителю;
• не допускается применение психического и физического насилия в отношении 

учащихся, все споры должны разрешаться только мирным путем;
• бережно относиться к школьному имуществу, вовремя сообщать о его порче;
• личные вещи, имеющие высокую ценность, обучающийся не должен приносить в 

школу. Родители обязаны проследить, что их ребёнок берёт с собой. Обучающимся 
запрещено оставлять свои личные вещи, деньги, телефоны в коридорах, классах, 
туалетах, раздевалках, местах общего пользования без присмотра;

• об утере личных вещей обучающийся незамедлительно сообщает учителю, учитель -  
администрации;

• аккуратно пользоваться санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;
• соблюдать правила пожарной безопасности, правила дорожного движения и иные 

правила, указанные в данном документе;
• учащимся запрещается приносить острые, колющие, режущие и другие опасные для 

жизни и безопасности предметы, химические вещества;
• нельзя прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 

опасно перегибаться через них;
• нельзя оставлять в коридорах разлитую на полу воду;
• качаться на трубах парового отопления.
• отправиться домой можно только в сопровождении взрослых или самостоятельно, при 

наличии заявления от родителей;
• в случае если за детьми не пришли взрослые, учащиеся должны дожидаться их в здании 

школы под присмотром учителя.
2. Инструкция по правилам безопасности для учащихся при проведении прогулок, 
туристских походов, экскурсий, экспедиций:

• находиться в поле зрения учителя и не покидать отведенное для прогулки место;
• не пробовать на вкус какие-либо растения и плоды;
• не трогать руками опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, растения и 

грибы;
• не пить воду из непроверенных источников;
•_ спускаясь по лестнице, дети должны держаться за перила;



• не разрешается лазить по деревьям и заборам;
• не разрешается без присмотра лазить по спортивным снарядам, бегать с палками и 

другими острыми предметами;
• необходимо надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и 

соответствующую сезону и погоде;
• соблюдать дисциплину, выполнять все указания учителя, самовольно не изменять 

установленный маршрут движения и место расположения классы;
• отправляясь на экскурсию, в поход, надевайте одежду, соответствующую сезону и 

погоде, на ноги надевайте прочную обувь, носки, на голову - головной убор. Во время 
экскурсии не снимайте обувь и не ходите босиком;

• во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры;
• соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать учителя или его 

заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах;
• уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и классному имуществу;

Инструкция по правилам безопасности и поведения для учащихся в столовой:
• мыть руки перед едой;
• не разговаривать во время еды;
• во время еды следует вести себя спокойно, правильно пользоваться столовыми 

приборами, не играть ими, не кричать и не толкаться;
• не входить в столовую в верхней одежде и головном уборе;
• после приема пищи в столовой организованно и аккуратно отнести посуду на 

специально отведенный стол;
• необходимо проявлять аккуратность, не оставлять продуктов питания на столах, не 

сорить на пол;

Инструкция по правилам безопасности для учащихся в кабинете начальных классов:

4.1. Общие требования безопасности:
• соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся занимающихся в 

кабинете;
• спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

кабинета;
• не загромождать проходы сумками и портфелями;
• не прикасаться к техническим и методическим средствам обучения;
® не включать электроосвещение и средства ТСО;
• не открывать окна;
• не передвигать учебные столы и стулья;
• не трогать руками электрические розетки;
• не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не 

травмировать своих товарищей;
• не играть в кабинете на переменах мячом;
• не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления;
• учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви и без верхней одежды;
• учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя;
• до начала занятий учащиеся проверяют состояние своих рабочих мест и о выявленных 

неполадках срочно сообщают учителю;
• во время занятий учащиеся не покидают свои рабочие места без разрешения учителя;
• учащиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете;



• кабинет проветривается каждую перемену;
• учитель организовывает уборку кабинета по окончании занятий в нем.

4.2. Требования безопасности перед началом занятий:
• не открывать ключом дверь кабинета;
• входить в кабинет спокойно, не торопясь;
• подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности;
• не менять рабочее место без разрешения учителя.

4.3. Требования безопасности во время занятий:
• внимательно слушать объяснения и указания учителя;
• соблюдать порядок и дисциплину во время урока;
• не включать самостоятельно приборы ТСО;
• не переносить оборудование и ТСО;
• всю учебную работу выполнять после указания учителя;
• поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;
• при работе с острыми, режущими инструментами на уроках технологии соблюдать 

инструкции учителя по технике безопасности;
• во время учебных экскурсий соблюдать дисциплину и порядок;
• не отходить от класса без разрешения учителя;
• соблюдать инструкцию по правилам безопасности при лабораторно - практических 

работах по окружающему миру.

4.4. Требования безопасности в аварийных и нестандартных ситуациях:
• при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть 

кабинет по указанию учителя в организованном порядке, без паники и неукоснительно 
выполнять указания учителя;

• при несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить учителю, который информирует об этом администрацию, 
медицинского работника школы;

• при плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю.

4.5. Требования безопасности по окончании занятий:
• приведите своё рабочее место в порядок;
• не покидайте рабочее место без разрешения учителя;
• о всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю;
• выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и в транспорте:
• переходить дорогу только в установленных местах;
• осуществлять движение через перекресток только на зеленый цвет;
• предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости нет;
• маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу или 

дорогу;
• когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару 

или обочине;
• меньше переходов - меньше опасностей;
• не выходи на проезжую часть улицы или дороги;
• проходя мимо ворот, арок будь особенно осторожен: из них может выехать автомобиль;



• осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь 
и ударить тебя;

• прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если, проезжая часть свободна, - иди. 
Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение транспорта началось, подожди 
на «остановке безопасности». Теперь посмотри направо. Если, проезжая часть 
свободна, закончи переход;

• ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки;
® при посадке в автобус и трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим пассажирам;
• запрещается вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
• при плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма учащийся 

обязан сообщить об этом сопровождающему;
• при возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.п.) по 

указанию водителя и сопровождающего учащиеся должны быстро, без паники, 
покинуть автобус;

• после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, не 
торопясь выйти из автобуса;

• входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся;
• когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: Красный - СТОП - все должны 

остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ - 
можно переходить улицу;

• находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из окон, 
не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки;

• не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не питайся на велосипедах, 
роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги;

• не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом;
• не цепляйся за проходящий мимо транспорт.

Инструкция по правилам безопасности для учащихся на переменах:
• перемена предназначена для отдыха, посещения столовой, туалета, а также для 

подготовки к следующему уроку;
• нельзя бегать и толкаться во время перемен;
• во время перемены необходимо вести себя спокойно, соблюдать порядок и не кричать;
• Запрещается:
• употреблять непристойные выражения и жесты;
• бросаться различными предметами;
• драться и применять физическую силу;
• играть в опасные игры, совершать действия, которые могут привести к травмам и порче 

школьного имущества;
® бегать по коридорам и лестницам, вблизи оконных проёмов, стеклянных витрин и в 

других местах, не приспособленных для игр;
• перегибаться через перила, съезжать по перилам, толпиться на лестницах;
• грызть семечки;
• слушать плеер;
• спускаясь и поднимаясь по лестнице, придерживайтесь правой стороны;
• не обгоняйте учителей или взрослых, идущих по лестнице или по коридору, а если это 

необходимо сделать, то попросите разрешения пройти;
• при встрече с учителями, работниками школы, родителями и другими взрослыми 

приостановитесь и поздоровайтесь;
• будьте осторожны, когда открываете и закрываете двери; не суйте руки в дверные 

проёмы, не балуйтесь и не хлопайте дверьми;



• посещая туалет, не задерживайтесь там без надобности; туалет — это не самое 
подходящее место для разговоров и общения с товарищами;

• после посещения туалета не забывайте вымыть руки;

7. Инструкция по безопасному поведению в туалете:
7.1. Учащиеся соблюдают требования гигиены и санитарии:

• аккуратно используют унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, 
сливают воду, моют руки с мылом. Выйдя из кабинки, необходимо проверить, не льется 
ли вода и выключить свет.
7.2. В туалете запрещается:

• прыгать, вставать на унитазы ногами;
• портить помещение и санитарное оборудование;
• использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению;
• собираться с другими обучающимися для общения и бесед.

8. Инструкция по пожарной безопасности:
• нельзя трогать спички и играть с ними;
• опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, нагревательных приборов с 

открытой спиралью;
• недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы и газовую плиту;
• нельзя разводить костры и играть около них;
• если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или взрослым;
• 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 легковоспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка может привести к 
тяжелым ожогам и травмам;

• не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей 
(бензин, солярка);

• не поджигайте тополиный пух или сухую траву;
• при обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по телефону 101;
• на территории школы запрещается разводить костры, зажигать факелы, применять 

фейерверки и петарды, другие горючие составы;
• запрещается курить в здании школы и на ее территории;
• запрещается приносить в школу спички, горючие жидкости (бензин и растворители), 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
• запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и нагревательными 

приборами с открытым пламенем и спиралью;
• категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-мусоросборники;
• в случаях пожарной опасности производится эвакуация школы, сигналом к которой 

является длительная серия коротких звонков;
• никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой;
• нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой;
• не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам;
• не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные 

подстанции, силовые щитки - это грозит смертью!
о Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится 
внеплановый инструктаж по охране труда.


