
    УТВЕРЖДАЮ 

 

ИНСТРУКЦИЯ   

по правилам безопасности для учащихся в учебном кабинете 

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: 

o при включении электроосвещения 

o при включении приборов ТСО 

o 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 своё 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 

2. В случае получения травмы, обратитесь к учителю за помощью 

3. При плохом самочувствии или при внезапном заболевании сообщите учителю 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите своё рабочее место в порядок 

2. Не покидайте своё рабочее место без разрешения учителя 

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

4. Выходите из кабинета спокойно, соблюдая дисциплину 



УТВЕРЖДАЮ:

 

ИНСТРУКЦИЯ   

по правилам безопасности для учителя в кабинете 

I. Общие требования безопасности 

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование, 

прошедшие медицинский осмотр 

2. Учитель должен: 

o знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ 

o пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 

o руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка 

o режим труда и отдыха определяется графиком работы учителя 

3. Травмоопасность в кабинете: 

o при нарушении правил личной безопасности 

o при включении электроприборов: магнитофонов и других ТСО 

4. О случаях травматизма сообщать администрации школы 

5. Соблюдать требования охраны труда 

6. Относиться к не электротехническому персоналу и иметь 1-ю квалификационную группу доступа по 

электробезопасности 

7. Не заниматься ремонтом электроприборов, розеток и т.п. 

8. Хранить аппаратуру ТСО в лаборантской 

9. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций 

по охране труда 

II. Требования безопасности перед началом работы 

1. Проверить готовность учебного кабинета к занятиям 

2. Проверить исправность электроосвещения 

3. Проветрить кабинет 

4. Следить за чистотой и порядком в кабинете 

III. Требования безопасности во время работы 

1. Соблюдать личную безопасность труда 

2. Следить за соблюдением дисциплины учащихся 

3. Не допускать учащихся к переноске аппаратуры ТСО 

4. Не допускать учащихся к самостоятельному включению электроприборов 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. В случае возникновения аварийных ситуаций принять меры к эвакуации учащихся 

2. Сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить службу 01 

3. Оказать первую помощь пострадавшим в случае получения травмы 

4. при внезапном заболевании учащихся вызвать медработника, сообщить родителям 

V. Требования безопасности по окончании работы 

1. Отключить от электросети аппаратуру ТСО 

2. Убрать аппаратуру в лаборантскую, закрыть на ключ 



3. Проверить чистоту в кабинете и порядок на рабочих местах 

4. Проветрить кабинет 

5. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 


