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к приказу от  18.02.2020г.  №7/0

ПРОГРАММА

вводного инструктажа по технике безопасности с обучающимися

Цель Программы вводного инструктажа – информировать обучающегося о

рисках, опасных и вредных факторах в ходе освоения образовательных программ

в  образовательной  организации,  о  его  обязанностях  по  соблюдению  техники

безопасности и ответственности.

Программа вводного инструктажа включает следующие вопросы.

1.  Общие  сведения  об  образовательной  организации,  численность,

структура,  характерные  особенности   образовательной   деятельности.

Расположение основных учебных помещений, территорий, подразделений, служб,

вспомогательных помещений.

2.  Информирование  обучающихся  об  их  правах,  ответственности  и

обязанностях  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами

образовательной организации.

3. Основные требования законодательства об образовании:

- выполнение требований устава образовательной организации; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка;

- соблюдение дисциплины;

-  соблюдение  установленного  в  образовательной  организации  порядка

посещения обучающимся по своему выбору мероприятий, не предусмотренными

учебным планом;

-  соблюдение  требований локального  нормативного  акта  образовательной

организации,  регламентирующего  пропаганду  и  обучение  навыкам  здорового

образа жизни, требованиям охраны труда, профилактику и запрещение курения,



употребления  алкогольных,  слабоалкогольных  напитков,  пива,  наркотических

средств  и  психотропных  веществ,  их  прекурсоров  и  аналогов  и  других

одурманивающих веществ;

- соблюдение требований иных локальных нормативных актов по вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности в образовательной

организации.

4.  Ответственность  за  нарушение  правил  внутреннего  распорядка

образовательной организации. 

За  неисполнение  или  нарушение  устава  образовательной  организации,

правил  внутреннего  распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов  по

вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  к

обучающимся  могут  быть  применены  меры  дисциплинарного  взыскания  -

замечание,  выговор,  отчисление  из  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность.

5.  Организация  работы  по  охране  труда  в  образовательной  организации.

Осуществление  государственного  надзора  и  общественного  контроля  за

состоянием охраны труда в образовательной организации.

6. Условия осуществления образовательной деятельности:

- опасные и вредные факторы;

-  риски,  при  наличии  которых  появляются  /могут  появится  опасные  и

вредные факторы;

-  методы  и  средства  предупреждения  несчастных  случаев,  в  том  числе

средства  коллективной  защиты  (при  наличии),  плакаты,  знаки  безопасности,

сигнализация, оборудование, иные средства. 

7. Основные требования по предупреждению электротравматизма.

 Неукоснительно  соблюдайте  порядок  включения  электроприборов  в

сеть:  шнур  сначала  подключайте  к  прибору,  а  затем  к  сети.

Отключение  прибора  производится  в  обратной  последовательности.

Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.

 Перед  включением  проверьте  исправность  розетки  сети,  вилку  и

сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции.



 Прежде  чем  включить  какой-либо  электроаппарат  внимательно

ознакомьтесь  с  руководством  по  эксплуатации,  и  помните  о  мерах

предосторожности:

- избегайте перегревания, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;

- не ставьте тяжелые предметы на корпус;

-  не  загораживайте  вентиляционные  отверстия,  они  необходимы  для

предотвращения перегрева;

-  во  избежание  несчастных  случаев  не  включайте  аппарат  при  снятом

корпусе.

 При  прекращении  подачи  тока  во  время  работы  с

электрооборудованием  или  в  перерыве  работы,  отсоедините  его  от

электросети.

 Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого

оборудования, проводов, розеток и выключателей.

 Никогда  не  протирайте  включенные  электроприборы  влажной

тряпкой.

 При  попадании  влаги  на  оборудование  немедленно  выключить  от

электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой

салфеткой, затем дайте  возможность влаге окончательно высохнуть.

Только потом можно включать в сеть.

 Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.

 В  процессе  эксплуатации  не  допускайте  возможности  повреждения

сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке. Никогда не тяните

за  электрический  провод  руками  –  может  случиться  короткое

замыкание.

 При  появлении  признаков  ухудшения  изоляции  (пощипывании  при

касании  к  металлическим  частям)  немедленно  отключить  от

электросети.

 Ни  в  коем  случае  не  подходите  к  оголенному  проводу  и  не

дотрагивайтесь до него – может ударить током.



 Нельзя  гасить  загоревшиеся  электроприборы  водой.  В  случае

возгорания  электроприборов  немедленно  сообщите  об  этом

педагогическому работнику и покиньте помещение.

 Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам. При

обнаружении  упавшего  на  землю  электропровода  со  столба  не

подходите к нему ближе 5 метров.

 Запрещено влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят

линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий

электропередачи.

 Не  пытайтесь  проникнуть  в  распределительные  устройства,

трансформаторные подстанции, силовые щитки – это грозит тяжёлыми

повреждениями или смертью!

8. Общие обязанности ответственного по охране труда в образовательной

организации. Правила поведения на территории образовательной организации, в

производственных и вспомогательных помещениях.

9.  Основные  требования  санитарно-эпидемиологических  правил,  личной

гигиены, в том числе ознакомление с туалетными комнатами, душевыми, иными

соответствующими местами.

10. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев,

острых  отравлений,  аварий,  пожаров,  произошедших  в  образовательной

организации  и/или  в  других  аналогичных  образовательных  организациях  из-за

нарушения требований безопасности и охраны труда.

11.  Порядок  действий  обучающегося  при  несчастном  случае  или  остром

отравлении. 

12. Пожарная безопасность. 

 На  территории  образовательной  организации,  структурного

подразделения  запрещается  разводить  костры,  зажигать  факелы,

применять фейерверки и петарды, другие горючие составы.

 Запрещается приносить в образовательную организацию, структурное

подразделение  горючие  жидкости  (бензин  и  растворители),

легковоспламеняющиеся вещества и материалы.



 Запрещается  курить  в  здании  образовательной  организации,

структурного подразделения и на их территории.

 Запрещается  пользоваться  в  классах  и  кабинетах  осветительными и

нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью.

 Категорически  не  допускается  бросать  горящие  спички  в  урны,  в

контейнеры-мусоросборники.

 В  случаях  пожарной  опасности  производится  эвакуация

образовательной организации, структурного подразделения сигналом

оповещения.

 Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.

 Обучающиеся  обязаны знать  план  и  способы эвакуации (выхода  из

здания)  на  случай  возникновения  пожара,  места  расположения

первичных средств пожаротушения и правила пользования ими.

 Обучающиеся  обязаны  сообщить  сотруднику  образовательной

организации о любых пожароопасных ситуациях. 

 При возникновении  возгорания  или  при  запахе  дыма  обучающиеся

обязаны сообщить об этом сотруднику образовательной организации.

 Способы и средства предотвращения пожаров. 

 Действия обучающегося при их возникновении.

13. Действия обучающегося при возникновении несчастного случая.

О любом несчастном  случае  обучающийся  немедленно  должен сообщить

сотруднику образовательной организации.

При необходимости обучающийся вызывает скорую медицинскую помощь

и/или специалистов экстренных/спасательных служб – тел. 03, 103, 112.


