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ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

(ИТБ – 005 – 2018) 

Цель и задачи вводного инструктажа по технике безопасности 

 

Согласно действующему законодательству учащиеся обязаны проходить обучение по 

соблюдению требований безопасной организации образовательной деятельности. 

В связи с этим необходимо познакомиться с этими требованиями для того, чтобы 

образовательная деятельность была бы безопасной и безвредной для здоровья. 

 

 

Основные опасные и вредные факторы в образовательной деятельности 
 

Опасные факторы в образовательной деятельности — факторы, воздействие 

которых при определенных условиях может привести к травмированию или внезапному 

резкому ухудшению здоровья. 

Основными опасными факторами в образовательной деятельности  являются: 

 физические (опасное напряжение в электрической сети; технические средства 

обучения (ТСО); лабораторное оборудование; лазерное и ультрафиолетовое 

излучение; спортивное оборудование и инвентарь; скользкие поверхности; острые 

кромки и сколы на поверхностях  пола; электрооборудование; движущиеся части 

оборудования и механизмов; стекла; острые кромки, заусенцы на поверхностях 

инструмента, приспособлений и инвентаря; разрушающиеся и падающие 

конструкции и предметы); 

 психофизиологические (ослабление внимания вследствие напряжение зрения, 

интеллектуальных и эмоциональных нагрузок). 

Вредные факторы в образовательной деятельности — факторы, воздействие 

которых при определенных условиях может привести к заболеванию или снижению 

работоспособности. 

Основными вредными факторами в образовательной деятельности  являются: 

 физические (низкочастотные электрические и магнитные поля; статическое 

электричество; повышенная температура; ионизация воздуха; статические и 

динамические нагрузки; шум; вибрация; пониженное значение температуры в 

помещениях); 

 химические (пыль; вредные химические вещества, выделяемые при работе 

принтеров, копировальной техники); 

 психофизиологические (напряжение зрения и внимания; интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки; длительные статические нагрузки и монотонность 

труда). 

Лица, ответственные за обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья учащихся 



 

Ответственность за обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья учащихся, в соответствии с действующим законодательством, несут должностные 

лица образовательной организации и в первую очередь его руководитель. 

Однако соответствующими приказами (о противопожарном режиме, о назначении 

ответственных за соблюдение требований техники безопасности, о проведении массовых 

мероприятий и т.п.), ответственность за обеспечение требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности в конкретных помещениях и ситуациях возлагается 

персонально на работников МБОУ ДО «ЦДОД». 

Действующим законодательством предусмотрена дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность лиц, виновных в нарушении требований техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

Основные требования техники безопасности 
Все участники образовательной деятельности обязаны соблюдать требования техники 

безопасности и санитарно-гигиенические нормативы. 

Учащиеся обязаны: 

 соблюдать требования техники безопасности; 

 соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам в образовательном процессе и 

оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по технике безопасности, 

проверку знаний требований техники безопасности; 

 при возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании) немедленно сообщить об этом педагогу дополнительного 

образования или администратору и действовать в соответствии с его указаниями; 

 знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь; 

 немедленно извещать своего педагога или другого работника МБОУ ДО «ЦДОД» о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого отравления; 

 дверь в коридор открывать осторожно, чтобы не нанести ею травму другим людям, 

предварительно убедившись в том, что при этом не произойдет столкновения с 

другими учащимися (взрослыми); 

 выходить из коридора соблюдая очередность, пропуская вперед младших, взрослых и 

не создавая сутолоки; 

 проходя мимо дверей соблюдать осторожность во избежание получения травмы 

открывающейся дверью; 

 неукоснительно выполнять все указания дежурного педагога и администратора; 

 постоянно поддерживать порядок и чистоту в коридорах . 

Учащимся запрещается: 

 бегать по коридорам; 

 толкаться, устраивать потасовки; 

 оставлять в проходах портфели, сумки и другие предметы; 

 собираться в группы в узких местах коридоров ; 

 выносить в коридор и из коридора любые предметы (мебель, оборудование и т.д.). 

Правила внутреннего распорядка учащихся 



1. Общие правила поведения 

1.1. Учащиеся должны  оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную 

обувь, проходить к кабинетам, в которых по расписанию проводятся занятия 

1.2. Учащиеся обязаны: 

 выполнять Устав МБОУ ДО «ЦДОД», настоящие Правила и иные локальные акты, 

регламентирующие их деятельность; 

 проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работников МБОУ ДО 

«ЦДОД», заботиться о младших; 

 выполнять требования работников МБОУ ДО «ЦДОД» и дежурных учащихся; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

 беречь имущество МБОУ ДО «ЦДОД», аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому имуществу; 

 нести ответственность за порчу имущества МБОУ ДО «ЦДОД», грубые нарушения 

дисциплины в центре; 

1.2. Учащимся запрещается: 

 без разрешения педагогов уходить из центра и с его территории в учебное время. 

 приводить в помещение МБОУ ДО «ЦДОД», на его территорию и на любые 

мероприятия, проводимые , МБОУ ДО «ЦДОД»  посторонних лиц без разрешения 

администрации; 

 курить в помещении МБОУ ДО «ЦДОД», на его территории и на любых 

мероприятиях, проводимых МБОУ ДО «ЦДОД»; 

 приносить, передавать, использовать в МБОУ ДО «ЦДОД» спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательной 

деятельности и (или) деморализовать образовательную деятельность; 

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести 

к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества учащихся и сотрудников МБОУ ДО «ЦДОД», имущества МБОУ 

ДО «ЦДОД» и т.п. 

1.3. За нарушение настоящих Правил учащиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

2. Поведение учащихся на учебных занятиях 

2.1. Учащиеся обязаны: 

 на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды  присутствовать только 

в специальной одежде и обуви; 

 отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства; 

 выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных занятий). 

2.2. Учащимся запрещается: 

 шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, играми 

и иными, не относящимися к занятию, делами других учащихся. 

2.3. Учебное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

2.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения педагога. 

3. Поведение учащихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях 

3.1. Учащиеся обязаны: 



 выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных мероприятий); 

 соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 

3.2. Учащимся запрещается: 

 использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без 

разрешения ответственного лица или соответствующего Приказа или Распоряжения; 

 отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами. 

3.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется только после 

разрешения ответственного лица. 

4. Поведение учащихся во время перемен 

4.1. Учащиеся обязаны: 

 постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении  МБОУ ДО «ЦДОД» и на 

его территории; 

 выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

4.2. Учащимся запрещается: 

 бегать по коридорам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; толкаться, устраивать потасовки; 

За нарушение правил поведения для учащихся предусмотрена дисциплинарная 

ответственность . 

Методы и средства предупреждения несчастных случаев 
Основными методами предупреждения несчастных случаев являются: 

 обучение учащихся безопасным приемам в процессе обучения и воспитания 

(инструктаж); 

 неукоснительное соблюдение учащимися установленных правил и норм поведения, 

предусмотренных локальными актами центра. 

Действия учащихся при несчастных случаях 
При несчастном случае учащийся обязан: 

 немедленно проинформировать об этом своего педагога или другого работника МБОУ 

ДО «ЦДОД»; 

 оказать содействие работникам МБОУ ДО «ЦДОД» в оказании первой помощи 

пострадавшему. 

 

Срок действия инструкции- 5 лет 
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