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ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности и правилам поведения для учащихся  

при проведении занятий в учебных кабинетах школы 
№21  

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям в кабинете допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 
охране труда. 
1.2. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих 
опасных и вредных факторов: 
 нарушение осанки;  
 искривление позвоночника;  
 развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической 

мебели; 
 нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; 
 поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 

кабинета. 
1.3. Учащиеся должны: 
 пройти инструктаж по охране труда в учебном кабинете; 
 при проведении занятий и на перемене соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха; 
 в процессе занятий ученики обязаны соблюдать установленный порядок 

проведения учебных занятий, содержать в чистоте свое рабочее место; 
 при работе в кабинете соблюдать правила пожарной безопасности; 
 о каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить учителю. При неисправности 
оборудования прекратить работу и сообщить учителю. 

1.4. Учащимся запрещается:   
 приносить в школу колющие, режущие, легковоспламеняющиеся 

предметы; 
 бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг 

друга; кидать различные предметы друг в друга. 
1.5. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 
охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 
 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
2.1. Учащиеся обязаны: 
 пройти инструктаж по охране труда на занятиях в учебном кабинете; 
 выполнять требования охраны труда и правила для учащихся на занятиях в 

учебном кабинете. 
2.2. Учащимся запрещается: 
 трогать наглядные пособия и другое учебное оборудование без разрешения 

учителя; 
 трогать розетки и другие электрические приборы; 



 нарушать требования учителя по охране труда в учебном кабинете; 
 бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг 

друга; кидать различные предметы друг в друга;  
 нарушать порядок размещения мебели в кабинете. 

 
3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Учащиеся обязаны: 
 соблюдать требования учителя и правила поведения на уроке; 
 во время проведения физкультминуток аккуратно выполнять упражнения. 

3.2. Учащимся запрещается: 
 находиться в кабинете в отсутствии учителя; 
 трогать учебное оборудование без разрешения учителя; 
 самостоятельно включать электроприборы; 
 во избежание падения из окна, а также ранения стеклом вставать на 

подоконник; 
 делать резкие движения во избежание травмы; 
 открывать фрамуги, окна без разрешения учителя. 

 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Учащиеся обязаны: 
 при плохом самочувствии сообщить об этом учителю; 
 при получении травмы немедленно сообщить об этом учителю, который 

обязан оказать первую помощь и сообщить о происшедшем врачу и 
администрации школы. 

 
5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Учащиеся обязаны: 
 привести в порядок рабочее место; 
 спокойно, не задевая, не толкая друг друга, выйти из кабинета. 

 


