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  1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая инструкция  предназначена для обучающихся и персонала учрежде-

ния. 

1.2. При передвижении детей и персонала по территории школы и внутри зданий 

возможно воздействие  следующих опасных факторов: 

 движущийся транспорт; 

 падающие предметы с кровель зданий и сооружений; 

 оголенные электрические провода; 

 температура окружающего воздуха; 

 скользкие тротуары в холодное время года. 

1.3. Ни при каких обстоятельствах нельзя поддаваться панике, следует спокойно 

оценить сложившуюся обстановку и, при необходимости, просить о помощи. 

1.4. Дети должны внимательно слушать и исполнять указания персонала учрежде-

ния. 

1.5.  Лица, допустившие невыполнение настоящей инструкции,  привлекаются к  

дисциплинарной ответственности в соответствии со своими должностными обязанностя-

ми, а в случае, когда нарушение инструкции привело к травме детей или персонала,  ответ-

ственность виновного (дисциплинарная, административная, уголовная) наступает в рамках 

действующего законодательства РФ. 

 

2. Передвижение по территории школы 

 

2.1. При подходе к зданию, во избежание получения травмы от наледей и сосулек, 

образующихся на крыше в осенне-зимний период, не передвигаться вдоль внешних стен 

по отмостке здания. Для движения использовать только пешеходные дорожки. 

2.2. Во время образования гололеда передвигаться по дорожкам, посыпанным пес-

ком. 

2.3. При входе в здание не стоять напротив открываемых дверей. 

2.4. Во время входа в здание вести себя спокойно. Двери открывать руками, не уда-

ром ноги.  

 

3. Передвижение внутри здания 

 

  3.1. В местах установки оборудования ходьба допускается только по установлен-

ным проходам, по возможности по центру прохода. 

3.2. По коридорам, лестничным маршам и лестничным площадкам не бегать. По 

лестничным маршам передвигаться по одному только с правой стороны. 

3.3. При движении по коридору быть внимательным, проходя мимо дверей, откры-

вающихся в коридор. Такие двери при неожиданном открывании могут нанести травму. 

3.4. В местах пересечения коридоров или при их повороте под прямым углом необ-

ходимо быть особенно внимательным, так как можно столкнуться с человеком, вышедшим 

из-за угла неожиданно. 

3.5. При выходе из помещения в коридор необходимо быть внимательным при от-

крывании дверей, так как, резко распахнув дверь, можно травмировать проходящего за ней 

человека. 

3.6. При передвижении по помещениям и коридорам во время влажной уборки 

необходимо быть осторожным, так как влажные полы становятся скользкими. 

3.7. При передвижении по лестничным маршам необходимо помнить, что в данном 

случае возрастает  возможность оступиться и упасть. При этом данная возможность 

наиболее вероятно при движении вниз, чем вверх. 

Двигаясь по лестничным маршам, следует придерживаться за поручни или перила. 
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Необходимо уступать дорогу младшим школьникам, пожилым работникам, бере-

менным женщинам и лицам, переносящим тяжести. 

3.8. При передвижении по лестницам с большим углом наклона следует обязатель-

но придерживаться за поручни, не допускать торопливости. Перенося ногу на очередную 

ступень, необходимо убедиться, что нога уверенно поместилась на поверхность ступени. 

3.9. При выходе из здания помнить, что выход разрешен только через предусмот-

ренные для входа и выхода дверные проемы. Не допускается проход через временные 

транспортировочные проемы через оконные проемы и т.п. 

 

4. Действия при  чрезвычайных ситуациях 

 

4.1. При несчастном случае на территории учреждения с обучающимися педагог, 

учитель, воспитатель или иной работник учреждения организует оказание ребенку первой 

доврачебной помощи, сопровождает пострадавшего в медицинский кабинет, сообщает о 

происшествии руководству учреждения и  родителям ребенка. 

4.2. При несчастном случае на территории учреждения с  работником учреждения, 

медицинские работники учреждения или очевидцы оказывают пострадавшему  первую 

доврачебную помощь, сопровождают пострадавшего в медицинский кабинет, сообщают о 

происшествии руководству учреждения. 

 

 

Ведущий инженер по охране труда            Г.А. Пташкин 

 

  

 


