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вводныЙ инстр)rктАж ль l
по охраце труда для обучающихся

1, Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение<Красноярская общеобразовательнzш школа ль 5> (далее - школа) pu..rooou.ou 
"микрорайоне, имеющем ряд опасных дJUI жизни и здоровья факторов:

- вблпrзи шкоJIы проходит автотрасса, расположены два сложных перекрестка.
2. По дороге в школу и обратно необходимо:
- переходить дороry тоJIько в установленных местах;
- осуществJUIть двшкение через перекресток только на золеный свет;
- продварительЕо убедиться, что движущегося транспорта в опасной блпrзости нет;
- осуществJUIть переход через трамвайные пути в установлеЕных дJUI этого местах;

при переХоде убедиться в отсутствии близко I4дущего трамвая.
з, В школе имеются учебные кабинеты повышенной степени опасности:

соци{tJIьно-бытовой ориентировки, мастерские трудового обl^rения и обслуживающего
труда, спортивный зал. Во время занятий в этих кабинетах необходимо строго
соблподать иIIструкции по охраIIе Труда и требования уtIителя.

4. Во избежание травмоопасных сиryаций в школе нельзя:
- бегать и толкаться во время перемен;
- прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать иJIи

опасно перегибаться через них;
- ocTaBJIrITb в коридорах рrвлитуIо Еа IIоJIу воДУ.
5, В с,lryчае лпобых происшествий и травм необходимо немедлеЕно сообщить обэтом бrижайшему учитеJIю, классному руководителю, зав)дIу, директору шкоJIы.

медицинский кабинет находится на 2-м этаже. Медицинские а,1течки имеются в
кабинетах сБо, мастерских трудовоГО Об1..rения, в спортивном заJIе.

6, В случае возникновениrI пожара, короткого замыкания в электросети, засорения
каншIизации илИ подозрений на них необходимо немедленно сообщить об этомближайшему учителю иJIи администратору. При пожаре звонить 01(101), вызов
поJIициИ _ 02(102), вызоВ скороЙ помощИ - 03(103) иlм l12. Телефон находится Еа
вахте.

7, В случае возникновенIrI чрезвычайной сиryации все сотрудники и 5rчащиесяшкоJш доJDкны быть немедленно эвакуированы. Сигнаrr тревоги подается вкJIючеIIием
сигIiЕUIизации со звуковым сопровождением. Учащиеся покидают помещение кJIасса иорганизованно выходят из шкоJБI вместе с )цителем в соответствии с планом
эвакуации, При эвакуации )латтIиеся действуют в соответствии с инструкциями по
действиям в чрезвычайных ситуациJIх.

8, ПрИ появлениИ в школе постороЕних rшодей, ведущих себя подозритеJьно или
агроссивноо необходимо немедленно сообщить об этом }читеJIю.
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9. Не доtryскается нахождение в школо бродячих кошек и собак.
10. Недопустимо курить в помещениях школы, бросать зажженныо сrrички в

мусорные баки, засорять канаJмзацию посторонними предметами, оставлять
открытыми водопроводные краны.

11. Находясь в IIIкольной столовой, обучающиеся обязаны проявлять аккуратность,
не оставлять продуктов питания на столах, не сорить на пол. Во время еды следует
вости себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не кричать и не
толкаться. Перед приемом пищи необходимо вымыть руки с мылом. Нельзя
находиться в столовой в верхней одежде и головном уборе.

12. Участвуя в общественно-полозном труде, необходимо соблподать меры
безопасности.

13. Ученики школы доJDкны выrrолнять требования дежурных учителей и
)лаrтIихся.


