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I. Общие требования:
1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся,
2. Обучающийся приходит в учреждение за 5-10 минут до начала занятий, в чистой и
опрятной одежде, снимает верхнюю одежду, одевает сменную обувь.
3. Обучающийся обязан соблюдать все правила и инструкции по правилам безопасности, по
пожарной безопасности, правила внутреннего распорядка учреждения.
II. Общие требования безопасности
1. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из кабинета.
2. Не загромождать проходы сумками и портфелями,
3. Не включать самостоятельно электроосвещение и другие электроприборы.
4. Не открывать форточки и окна.
5. Не передвигать учебные столы и стулья.
6. Не трогать руками электрические розетки.
7. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не
травмировать своих товарищей.
8. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления.
III. Требования безопасности перед началом занятий
1. Не открывать ключом дверь кабинета.
2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.
3. Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности.
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IV. Требования безопасности во время занятий
Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.
Не включать самостоятельно приборы технических средств обучения (ТСО).
Не переносить оборудование и ТСО .
Всю учебную работу выполнять после указания учителя.
Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

V. Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию
учителя в организованном порядке, без паники.
2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.
3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю.
VI. Требования безопасности но окончании занятий
1. Приведите своё рабочее место в порядок.
2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя.
3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю.
4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.

