
,

с

z

д

цп
l,]\ýýо

l()л
оУ (]()llI N. 40

и.А. ['члина
2r)ДДг

инс,l,рук
ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(вводный rнструl(rsж)

I . По дороге в школу и обратно необходимо:
- лереходить дорогу только в устано&леяных местах;
- предв:rрительно убедиться. что движущеюся танспорта в опасной близости
нет.
2. В школе имеются учебвые кбинеты повышенной степени опасностиi химии,

физики. биологии. ияфрматики. мастерскис технического туда- спортивный
зал.
Во врмя занятий в этих кабинетах веобходимо стрго соблюдать инструкции по
технике безопасности и требования учитеJrя,
J. Во язбеr(aние травмоопасных ситуаций в школе нельзя:

- белать и толкаться во время перемен;
- прыгать черg] ступеньки лсýтницы. кататься на перила& перешагивать или
опасно перегибаться через них;
- остав,лять в коридорах разJIитую на полу воду;
- качаться на трубах и радиаторах парового отоплевия.
4. В сщлае любых присшествий и травм fiеобходимо немедленно софщить об

этом блиrФйшему учителю, кт!ассному руководителю. завучу, диреtсгору школы.
Медицинский кабин9т н{цодится на2 этаже.
Медиципские алтечки имсются в медкабинете, в кабинете технологии и в
приёмной диреrтора.
5. В случsс возникновения поr(ара, короткого 3амыкания в электросети)

засореяия каяаJIизации или подозреяий на них, нМходимо немедленно
сообщить об этом ближайшсму учитеJlю или дежурному администратору! на пост
охрннику.
6. В случае возникновения чр€звычайной ситуации все сотудники и учащиеся

школы должяы быть немедлен}lо эвакуирваны.
Сигнал тевоги подается с помощью школьвого звонка и автоматической
поr(арной сигнализации.
Учащиеся покидают помещение класса и организованIrо выходят из школы
вместе с учителем в соответствии с планом эаакуации.

7. При появлении в школе посторонних людей. ведущих себя подозрительно
или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом охраннику или
ближайшему учителю,
8. Не допускаегся нахождение в школе брлячих кошек и собак.
9. Недопуrгимо курить в помещениях и на территории школы. брсать

зФкженные спички в мусорныс баки. засорять канаJtизzlцию посторонними
лредметами] оспlвлять открытыми водопроводные краяы.
l0, Находясь в столовой необходимо прявлять акк}ратность. не остав.пять
продукгов питания на столах, не сорить на лол. Во время еды следует вести себя
спокоЙно, не размахивать столовыми приборами, нс кричать и не толкаться.
Персд приемом пищи обязательно вымойт9 руки с мылом. НеJrьзя находиться в
столовой в верхней одеlt<де и головном убор.
ll. Участвуя в проведении аавитарных часов, необходимо соблюдать меры
бсзопасности .

l2. В школе яе допускается применеtlие психического или физического насилия
в отношении учащихся, всс споры долr(ны разрсшатьс, только мирным путем.

ия деr(уряых учителеи и
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l3. Ученики школы обяз:rны выполнять
классных руководителей.


