
 

 

 

 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

по безопасности жизнедеятельности для обучающихся 

1.Общие сведения об образовательной организации. 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34» размещена по адресу: г. 

Макеевка, м-н Зеленый д.80. 

1.2. Территория школы площадью 3,1 га. Размещена в центре м-на Зеленый. 

1.3. На территории школы расположены: главный корпус школы, помещения мастерских, 

электрощитовая, спортивные и игровые площадки, посадка деревьев и кустарников, колодцы 

коммуникаций. Территория школы частично огорожена металлической оградой. Для движения 

пешеходов размещено асфальтированные пешеходные дорожки. 

2. Объекты повышенной опасности на территории школы и возле нее. 

2.1. Объекты на территории школы: крыша, окна и фасад главного корпуса, электрощитовая, колодцы 

подземных коммуникаций и канализации, автомобильный проезд. 

3. Внутренний распорядок школы. 

3.1. Учебный год начинается 1 сентября и продолжается: для 1-4 классов - 175 рабочих дней, для 5-12 

классов - 190 рабочих дней. 

3.2. Структура учебного года состоит из 4 четвертей в 5-9 классах или 2 семестров в 10-11 классах. 

После каждой четверти проводятся каникулы. Продолжительность осенних, зимних, весенних каникул 

в течение учебного года не должна составлять менее 30 календарных дней. 

3.3. Школа работает по 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными днями: субботой и воскресеньем. 

3.4. Уроки начинаются в 8-00 ч. и проводятся по расписанию, которое утверждается директором школы. 

3.5. Продолжительность уроков составляет: 1 класса - 35 мин., 2 - 4 классы - 40 мин., 5-11 классы - 45 

мин. 

3.6. Установлены три больших перерыва (после 2 - го, 3-го, 4-го и 6-го уроков). 

3.7. Для учащихся начальной школы действует три группы продленного дня с 11 - 30 ч. до 17 - 30 ч., 

одна из которых с дневным сном. 

3.8. После уроков в школе проводятся внеклассные мероприятия: воспитательные часы, кружки, 

факультативы, спортивные секции согласно графикам, которые утверждаются директором школы. 

3.9. Каждый понедельник в школе проводится общешкольный классный час на 7-м уроке. 



3.10. Происходит ежедневное дежурство учителей. 

3.11. Запрещается ученикам прогуливать учебные и воспитательные занятия, покидать территорию 

школы во время учебно-воспитательного процесса без ведома классного руководителя. 

3.12. Рабочий день в школе заканчивается в 17-30 ч. 

3.13. К учебно-воспитательным мероприятиям, урокам допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний и прошедшие соответствующий инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. 

3.14.Вступительный инструктаж по безопасности жизнедеятельности проводит классный руководитель 

в начале каждого учебного года или при поступлении нового ученика. Первичный инструктаж по 

предмету проводят учителя, проводят лабораторные работы, практические занятия с воспитанниками. 

Результаты инструктажа регистрируются в журналах. 

4. Общие правила поведения учащихся в школе. 

4.1 .Придерживаться законодательству ДНР, морально-этических норм поведения. 

4.2. Активно, посильно участвовать в различных видах учебной и трудовой деятельности в школе. 

4.3. Бережно относиться к государственному, общественному и личному имуществу. 

4.4.Своевременно приходить в школу. Посещать все обязательные мероприятия учебно-

воспитательного процесса, не пропускать их без уважительных причин. 

4.5.Учебные занятия следует посещать в школьной форме или в другой одежде, а уроки физкультуры - в 

спортивной одежде и спортивной обуви. 

4.6. Соблюдать правила личной гигиены. 

4.7. Не употреблять табак, алкоголь, наркотические вещества на территории школы и за ее пределами. 

4.8. Во время перерывов вести себя спокойно, не бегать,  не толкаться, громко не разговаривать. 

Реагировать на замечания дежурных. 

4.9.Выполнять все законные указания администрации, работников школы, адекватно реагировать на 

замечания взрослых. 

5. Правила безопасности во время учебно-воспитательного процесса. 

5.1. Во время учебно-воспитательного процесса, перерывов находиться только на территории школы. 

По окончании занятий или внеклассных мероприятий в школе пребывание учащихся запрещено. 

5.2. Во время проведения мероприятий следует находиться в поле зрения учителя или воспитателя, 

четко выполнять его указания и инструкции, не заниматься посторонними делами и не отвлекаться. Во 

время спортивных соревнований и игр придерживаться соответствующих правил безопасности. 

5.3. Во время перерывов вести себя спокойно, не бегать, не мешать другим, не садиться на подоконник, 

перила лестницы или элементы системы отопления, не использовать спортивный инвентарь или другое 

учебное оборудование. Запрещается  обижать, оскорблять, применять силу против товарищей, вступать 

в драку. 

5.4. Находиться в классных помещениях, кабинетах, спортзале, мастерских только во время урока с 

разрешения учителя. В хозяйственные, технические школьные помещения вход ученикам запрещен. 



5.5.Запрещается приносить в школу опасные предметы (режущие, колющие, взрывчатые, огнеопасные). 

5.6 Окна разрешается открывать только учителю, или техработникам в помещениях только 1-го этажа. 

Окна 2-3-го этажа должны иметь открытые только фрамуги. 

5.7. Носить одежду, обувь следует соответственно времени года и особенностей учебных занятий. 

Обувь должна быть детских, или подростковых моделей, соответствовать возрасту ученика, быть 

исправной, на нескользящей подошве и без высоких каблуков. 

5.8. На территории школы передвигаться только по пешеходным дорожкам спокойно без спешки. Быть 

всегда внимательным, вовремя замечать препятствия. Во время передвижения транспорта по 

территории школы держать безопасную дистанцию. Находиться близко к внешним стенам зданий, под 

крышами зданий (особенно зимой) категорически запрещается (угроза падающих сосулек, фасадной 

плитки). 

5.9.Запрещается ездить по пешеходным дорожкам школы на велосипедах, мопедах, скутерах или 

другом транспорте. 

5.10.При нахождении на территории школы опасных или подозрительных предметов, обрывов 

электросетей, открытых колодцев без люков - не приближаться и не трогать их, по возможности 

обеспечить их ограждения, срочно сообщить об этом дежурному, учителю или директору школы. 

5.11. В случае поломки любого школьного оборудования, мебели, немедленно прекратить пользование 

ими, сообщить об этом учителю или другим работникам школы. 

5.12. При переносе или использовании сельскохозяйственного инвентаря, который используется для 

трудовой деятельности учащихся (тяпок, лопат, граблей, ножовок) быть особенно осторожным, 

применять их только с разрешения учителя. Во время транспортировки острые части инструмента 

должны быть защищены соответствующим накладками. 

5.13. Подросткам в возрасте до 16 лет допускается перенос грузов весом: для парней -до 12 кг., для 

девушек - до 6 кг. 

5.14. Во время пребывания на массовых мероприятиях (в актовом зале, спортзале) следует знать 

местонахождение основного и запасного выхода. Во время выхода следует соблюдать спокойствие, не 

толкаться, не паниковать, не задерживаться у дверей. 

5.15. Несоблюдение правил безопасности участниками учебно-воспитательного процесса может 

привести к травмам или гибели. 

6. Безопасность на дорогах и транспорте. 

6.1. Идти в школу, или домой необходимо только по тротуарам, а при их отсутствии в один ряд по 

обочине дороги навстречу транспортным средствам. 

6.2. Переходить проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам, которые оборудованы 

соответствующими знаками и дорожной разметкой. Перед переходом следует убедиться в отсутствии 

транспортных средств. Перебегать, переезжать на велосипеде проезжую часть запрещается. 

6.3.Ждать общественный транспорт следует в специально отведенных местах: на остановках, обочине - 

подальше от движущегося транспорта.  

6.4.Осуществлять посадку и высадку в общественном транспорте разрешается после полной его 

остановки. При выходе из автобуса следует держаться за поручни, убедиться в отсутствии у выхода 

посторонних предметов, скользкого места или выбоин. 



6.5. Во время пребывания в общественном транспорте запрещается громко разговаривать, бегать по 

салону, нарушать правила поведения. 

6.6. После выхода не задерживаться у дороги, идти вместе со всеми. Обходить автобус следует только 

сзади. 

6.7. В случае возникновения аварии или ДТП следует немедленно покинуть транспортное средство, 

оказать первую помощь пострадавшим и ждать прибытия работников ГАИ. 

6.8. Несоблюдение правил безопасности на дорогах и пользования транспортом может привести к 

травмированию или гибели людей. 

7. Электробезопасность. 

7.1. Запрещается пользоваться школьными электроприборами, электрооборудованием без разрешения 

учителя. 

7.2. Запрещается ученикам самостоятельно ремонтировать электроприборы, вкручивать 

электролампочки, мыть плафоны, пользоваться неисправным оборудованием. 

7.3.Включать электроосвещение, садиться за компьютер с мокрыми руками запрещается. 

7.4. При обнаружении поврежденной электропроводки, оборванного провода или другого 

электрооборудования запрещается приближаться к этому месту или касаться к нему руками. 

7.5. При обнаружении запаха горелой электропроводки, задымленности или огня в электроприборах, 

следует немедленно отключить их от напряжения и отключить главный рубильник. Обо всех 

недостатках или аварии с электросетью, электроприборами следует немедленно сообщать работникам 

или администрации школы. 

7.6. Неосторожное обращение с электроприборами может привести к поражению электрическим током, 

что повлечет травмы или гибель людей. 

8. Пожарная безопасность в школе. 

8.1. Запрещается использовать в школе источники открытого огня, курить на территории школы. 

8.2.3апрещается использовать электрические обогревательные приборы для обогрева школьных 

помещений. 

8.3. Удлинители, розетки, светильники, другие электроприборы, которые используются в школе 

должны быть сертифицированы, проверены ответственным лицом и разрешены для использования в 

учебных заведениях. 

8.4.Запрещается хранить горючие, легковоспламеняющиеся вещества у электроприборов, 

электропроводки, приборов отопления. 

8.5. В случае возникновения пожара следует немедленно сообщить об этом сотрудникам, 

администрации школы, организованно под руководством учителя покинуть помещение школы согласно 

плану эвакуации (с использованием запасных выходов и указателей), вызвать службу спасения по 

телефону 101. 

8.6. При значительном распространении огня необходимо эвакуировать всех участников учебно-

воспитательного процесса, пересмотреть все шкафы, столы на предмет детей, которые могли там 

укрыться, закрыть плотно двери и вентиляционные отверстия всех помещений. 



8.7. При незначительном возгорании, следует немедленно отключить электроприборы и погасить пламя 

первичными средствами пожаротушения: сбить пламя одеждой, накрыть тканью или применить 

переносной огнетушитель. Школьные помещения, в которых имеются огнетушители, обозначены 

специальной табличкой и отражены на школьных планах эвакуации. 

8.8. Неосторожное обращение с огнем может вызвать пожар, привести к повреждению имущества, 

травмированию или гибели людей от ожогов и угарного газа. 

9. Оказание первой помощи пострадавшим. 

9.1.Вывести (вынести) потерпевшего с места, где произошел несчастный случай, с соблюдением мер 

личной безопасности (защита от электротока, огня, транспорта, опасных предметов). 

9.2. Вызвать скорую помощь по телефону 103, сообщить о данном случае администрации школы и 

школьной медсестре. 

9.3.Обеспечить пострадавшему покой в удобном полжении, определить вид и степень травмы (ушиб, 

ранение, вывих, перелом, ожог, отравление). 

9.4. Предпринять необходимые меры первой помощи, при необходимости остановить кровотечение с 

использованием дезинфицирующих, перевязочных материалов, зафиксировать место перелома шиной 

или подручными средствами, приложить лед на место вывиха, перелома или ушиба. При сильном 

кровотечении необходимо наложить жгут выше места ранения. При потере сознания к носу 

пострадавшего подносят вату, смоченную нашатырем. В случае остановки сердцебиения, остановки 

дыхания у пострадавшего до прибытия скорой помощи применить реанимационные мероприятия: 

искусственное дыхание с непрямым массажем сердца. 

9.5. При химических ожогах кислотами место повреждения тщательно промывают проточной водой в 

течение 10-15 минут, затем место ожога промывают 10%-ным раствором питьевой соды. При ожоге 

едкими щелочами пораженное место промывают слабым раствором уксусной кислоты. Место 

химических ожогов забинтовывают. 

9.6. При признаках пищевого отравления следует немедленно вызвать скорую помощь, до прибытия 

врачей у потерпевшего желательно вызвать рвоту, очистить, промыть желудок большим количеством 

воды, дать пострадавшему активированный уголь и много несладкого чая. 

9.7. Контролировать состояние пострадавшего до прибытия медиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

по безопасности жизнедеятельности учащихся в учебных кабинетах и классных комнатах 

Общие положения 

1. Инструкция первичного инструктажа по безопасности жизнедеятельности обучающихся в учебных 

кабинетах и классных комнатах распространяется на всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Выполнение данной инструкции является обязательным для всех лиц, которые проводят занятия в 

данном кабинете или классной комнате. 

3. Первичный инструктаж с учащимися проводит заведующий кабинетом, классный руководитель в 

начале каждой четверти (семестра). 

4. Обязательным является соблюдение правил личной гигиены и санитарных норм на рабочем месте. 

5. Парты, столы, стулья и другая мебель в помещении должны быть установлены так, чтобы проходы 

между партами и выходы из кабинетов были свободными. 

6. Во время перерывов дежурный из числа учащихся следит за поведением учеников и подготовкой 

кабинета или классной комнаты к уроку. 

II. Требования безопасности перед началом работы 

1. Освободите рабочее место от лишних предметов и материалов. 

2. Запрещается использовать материалы с поврежденной изоляцией, хранить легковоспламеняющиеся 

жидкости, обертывать бумагой или тканью электрические лампы. 

3. Запрещается использовать неисправную мебель или оборудование. 

4. Во время использования электрооборудования, необходимо проверить его исправность, наличие и 

надежность крепления защитных средств и соединения защитного заземления, зануления. 

5. Начинать выполнять задания необходимо только с разрешения учителя. 

III. Требования безопасности во время работы 

1.Выполнять только ту работу, которую поручил учитель. 

2.При использовании электрооборудования запрещается: 

- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией, потерявшие защитные свойства; 



- переносить включенные приборы, ремонтировать оборудование, находящееся под напряжением; 

- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, оборудование; 

-  пользоваться поврежденными и неисправными розетками, выключателями, светильниками, другими 

электроприборами; 

- применять бытовые электронагревательные приборы (утюги, кипятильники, чайники, калориферы и 

т.д.); 

- применять самодельные удлиннители, которые не соответствуют требованиям ПУЭ. 

3.Запрещается самостоятельно устранять неисправности электросети и электрооборудования. 

4. Во время работы в кабинете не пейте воды и не употребляйте пищу. 

5. Запрещается выходить из помещения во время занятия без разрешения учителя. 

IV. Требования безопасности после окончания работы 

1.После окончания занятий в кабинете или классной комнате выключите электроприборы, освещение. 

2. Приведите в порядок рабочее место, уберите мусор. 

3. Не оставляйте рабочее место без разрешения учителя. 

4. Во время перерывов соблюдайте общешкольные правила поведения, передвигайтесь спокойно без 

резких движений. 

5. Во время влажной уборки необходимо выйти из помещения. Заходить в классную комнату или 

кабинет разрешается после полного высыхания пола. 

V. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При обнаружении неисправностей в электрических устройствах, находящихся под напряжением, 

немедленно отключите источник электропитания. Сообщите об этом учителю или администрацию 

школы. 

2. Не устраняйте неисправности электросети и электрооборудования самостоятельно. 

3. В случае возникновения пожара необходимо срочно сообщить учителю или позвонить по телефону 

101. 

4. При эвакуации из заведения необходимо соблюдать дисциплину, не паниковать,  не отлучаться от 

учителя, который проводит урок по расписанию. 

5. В случае травмирования необходимо срочно сообщить учителю, классному руководителю или 

медицинскому работнику. 

6. В случае резкого нарушения или отсутствия дыхания, остановки сердца, немедленно приступить к 

оказанию первой доврачебной помощи: проведение искусственного дыхания и наружного массажа 

сердца, немедленно вызвать по телефону 103 скорую медицинскую помощь. 

 

 

 


