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1. Общие требования безопасности 

 

1.1. Преподаватель в своей работе должен знать и выполнять: 

- инструкцию по организации охраны жизни и здоровья обучающихся во 

время пребывания в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждения Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирский 

Кадетский Корпус» (ГБОУ НСО «СКК»), технике безопасности, пожарной 

безопасности; 

- инструкцию по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности, знать план эвакуации воспитанников, 

обучающихся и взрослых на случай возникновения пожара; 

 санитарные нормы, правила, требования к организации режима работы в 

соответствии СанПин; 

- правила дорожного движения (знать и изучать с детьми правила поведения 

на улице); 

1.2. На время подмены учителя, воспитателя (кратковременной или 

долгосрочной) педагоги и сотрудники ГБОУ НСО «СКК» обязаны брать на 

себя функции по охране жизни и здоровья детей, спасению и эвакуации их в 

случае необходимости. 

1.3. Для экстренной связи учитель или воспитатель должен владеть информацией 

о воспитанниках, обучающихся и их родителях (законных представителях) – 

адрес проживания, ФИО родителей, их месте работы и контактных 

телефонах. Использовать персональные данные детей, родителей 

воспитанников и обучающихся педагог имеет право только в пределах 

требований Закона о защите персональных данных. 

1.4.  Следует постоянно следить за влажностью воздуха, температурным 

режимом и освещением в кабинете. 

Ежедневно до начала работы преподаватель должен  делать осмотр кабинета. 

Обо всех неисправностях мебели, оборудования  в помещении  немедленно  

ставить в известность администрацию  школы. 

 

2. Требования к организации обеспечения безопасности воспитанников и 

обучающихся во время пребывания в организации 

 

2.1. В ГБОУ НСО «СКК» должен быть Акт готовности к новому учебному году, 

подтверждающий соответствие условий для организации образовательного 

процесса требованиям государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов при организации образовательного процесса, 

требованиям пожарной безопасности. В случае наличия в Акте замечаний, 

рекомендаций, ГБОУ НСО «СКК» обязано устранить их в установленные 

сроки. 

2.2. В ГБОУ НСО «СКК» должна быть система обеспечения безопасности: 

-ГБОУ НСО «СКК» должно иметь периметральное ограждение территории, 

ограждение не должно иметь дыр, проемов во избежание проникновения 

бродячих собак и самовольного ухода детей; 

- на территории ГБОУ НСО «СКК» должно быть освещение; 



- на территории ГБОУ НСО «СКК» должны отсутствовать разрушенные, 

находящиеся в аварийном состоянии здания, помещения, спортивные 

сооружения; 

- все оборудование на участке (малые игровые формы, физкультурные 

пособия и др.) должно быть в исправном состоянии: без острых выступов, 

углов, гвоздей, шероховатостей и выступающих болтов; горки, лесенки 

должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, отвечать возрасту 

детей и санитарным требованиям; запрещается вбивать гвозди в павильонах, 

на игровых конструкциях на уровне роста детей; запрещается устанавливать 

кирпичные бордюры острым углом вверх вокруг клумб; 

- ГБОУ НСО «СКК» должно быть обеспечено охраной службы безопасности; 

В ГБОУ НСО «СКК» должен быть организован пропускной режим с целью 

обеспечения порядка и недопущению посторонних лиц в помещения ГБОУ 

НСО «СКК»; 

В ГБОУ НСО «СКК» должно быть предусмотрено рациональное размещение 

учебного оборудования, ТСО в целях повышения безопасности труда; 

- В ГБОУ НСО «СКК» должен проводится плановый и внеплановый (по 

необходимости) инструктаж по охране труда, охране жизни и здоровья 

воспитанников и обучающихся во время пребывания в ГБОУ НСО «СКК», 

запись и личная подпись инструктируемого должна быть занесена в Журнал о 

проведении инструктажа. 

2.3.  При организации образовательного процесса следует оградить детей от 

воздействия следующих опасных и вредных факторов: 

 - неправильный подбор детской мебели, так как это может повлечь за собой 

нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости; 

 - недостаточная освещенность может привести к нарушению остроты зрения 

у детей; 

 - присутствие в кабинете постороннего длительного шума, громкой музыки, 

громкой речи и т.д. во время нахождения в кабинете  может стать причиной 

нарушения остроты слуха; 

 - неисправное электрооборудование, ТСО в кабинетах и других помещениях, 

может привести к поражению учащихся электрическим током, пожару, 

вызванному коротким замыканием; 

 - неправильное хранение и использование колющих, режущих предметов, 

использование оборудования и мебели в неисправном состоянии или с 

дефектами могут стать причиной различных травм; 

 - неправильное хранение и использование медикаментов и средств 

дезинфекции может повлечь за собой отравления; 

 - несоблюдение детьми правил безопасного поведения при перемещении из 

класса в спортивный, актовый зал или другое помещение ГБОУ НСО «СКК», 

особенно при спуске или подъеме по лестнице – причина различных травм у 

детей. 

2.4. Запрещается впускать на территорию и в здание ГБОУ НСО «СКК» 

неизвестных лиц, без предъявления ими документа, удостоверяющего их 

личность. 

2.5. Воспитатель, учитель обеспечивает контроль за выполнением 

воспитанниками и обучающимися требований личной гигиены. 



2.6. Во время образовательного процесса запрещается оставлять воспитанников и 

обучающихся без наблюдения воспитатели или учителя. 

2.7.  Необходимо исключить ситуации травмирования одним ребенком другого 

путем рациональной организации детской деятельности. 

2.8. Воспитатель и учитель обеспечивают соблюдение требований к содержанию 

в кабинете растений: не допускается содержание ядовитых и колючих 

растений. 

2.9. Воспитатель или учитель должен обеспечивать требования к организации 

общественно-полезного труда учащихся: при выполнении поручений, 

связанных с обязанностями дежурных по ГБОУ НСО «СКК» и столовой, дети 

могут выполнять их только под наблюдением взрослого; во время 

выполнения поручений категорически запрещается перенос детьми горячей 

пищи, воды и прочих горячих предметов; категорически запрещается 

привлекать детей к труду, представляющему опасность инфицирования: 

уборка санузлов, сбор грязного белья, бытовых отходов. 

2.10. При организации прогулок, воспитатель или учитель обязан оградить детей 

от воздействия следующих опасных и вредных факторов, характерных для 

всех сезонов: падение с горок, «шведских стенок» в случаях отсутствия 

страховки воспитателя или учителя; травмирование торчащими из земли 

металлическими или деревянными стойками предметов, невысокими 

пеньками на площадках для подвижных игр; укусы животных (собак, кошек); 

порезы, уколы битым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, 

кустарниках, занозы от палок, досок и пр.; травмирование ног воспитанников 

и обучающихся при наличии ямок и выбоин на участке, спрыгивании со 

стационарного оборудования без страховки воспитателя или учителя; 

травмы, ушибы при катании на качелях; травмы, ушибы во время игр на 

хозяйственном дворе, возле складов, мусорных контейнеров и пр.; 

самовольный уход воспитанника или обучающегося за пределы ГБОУ НСО 

«СКК». 

2.11. При проведении прогулок воспитатель, учитель предварительно проводят 

осмотр участка (территория должна быть очищена от мусора, битого стекла, 

сухостоя), игрового оборудования и малых архитектурных форм на их 

исправность. 

2.12. Во время организации прогулки воспитатель, учитель обязан соблюдать 

длительность прогулки в соответствии с установленным режимом дня, 

учитывать погодные условия. 

2.13. По окончании прогулки воспитатель, учитель организует спокойный заход 

воспитанников и обучающихся в помещение ГБОУ НСО «СКК» 

2.14. Педагогический работник, допустивший невыполнение или нарушение 

инструкции по организации охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса привлекается к дисциплинарной ответственности. 

 

3. Требования безопасности во время нахождения обучающихся  в кабинете. 

 

3.1. Все предметы в кабинете шкафы, полки, зеркала, подставки для цветов и т.д. 

должны быть прочно закреплены. 



3.2. Запрещается пользоваться в кабинете: электроприборами, чайниками, 

утюгами, электрокипятильниками и т.д. 

3.3. Не оставлять на длительное время включенными электроприборы (аудио-

видео аппаратуру, телевизор и т.д.). 

3.4. Соблюдать маркировку мебели  приобретенного инвентаря. 

3.5. Запрещается приносить в кабинет растворы или жидкости, пары которых 

опасны для здоровья (лекарства, таблетки и т.д.). 

3.6. Преподаватель обязан содержать свой кабинет в чистоте, обеспечивать 

свободный доступ к выходу. 

 

4. Требования к обеспечению безопасности к физкультурной площадке, 

физкультурному залу и спортивному инвентарю.  

 

4.1. Помещение физкультурного зала, физкультурной площадки и спортивного 

оборудования должно соответствовать требованиям строительных норм и 

правил, санитарных правил, пожарной безопасности для образовательных 

учреждений, профилактики и предупреждения травматизма. 

4.2. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должно соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на 

них, и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в 

эксплуатационной документации предприятия-изготовителя. 

4.3. Физкультурный зал должен быть обеспечен естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

4.4. Спортивно-технологическое оборудование, устанавливаемое в полу, должно 

быть надежно закреплено при помощи закладных деталей заподлицо с полом, 

при закреплении спортивно-технологического оборудования к стенам и 

потолку использовать закладные детали или консоли. 

4.5. Используемые при прыжках маты должны соответствовать требованиям 

техники безопасности и храниться в соответствии с требованиями. 

4.6. ГБОУ НСО «СКК» должно быть обеспечено необходимым спортивным 

инвентарем в соответствии с реализуемой образовательной программой. 

4.7. В ГБОУ НСО «СКК» должен составляться Акт – разрешение на проведение 

занятий в физкультурном зале. 

4.8. В ГБОУ НСО «СКК» должен ежегодно составляться Акт испытания 

гимнастических снарядов и оборудования. 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

5.1. При возникновении поломки оборудования, в случае появления 

неисправности в работе ТСО, компьютера, копировально-множительного 

аппарата (посторонний шум, дым, искрение, запах гари, газа и т.п.) 

прекратить его эксплуатацию, немедленно отключить электроприбор от 

электросети и сообщить об этом директору, любому другому должностному 

лицу. Работу продолжить только после устранения возникшей  

неисправности. 



5.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить непосредственному руководителю и директору ГБОУ НСО «СКК» 

о случившемся.  

5.3. В случае загорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную 

охрану по телефону 01; с мобильного телефона 101 или 112, сообщить о 

случившимся администрации школы и приступить к эвакуации 

обучающихся. 

5.4. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему доврачебную 

помощь, доставить пострадавшего в медицинский блок ГБОУ  НСО «СКК», 

сообщить своему непосредственному руководителю, директору школы. 

5.5. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в 

медицинский блок ГБОУ  НСО «СКК» и сообщить об этом директору школы. 

 

6. Общие правила. 

 

6.1. Технические осмотры помещений и территории школы осуществляют 

ежедневно: 

- преподаватели перед началом занятий совершают осмотр кабинета, в случае 

обнаружения опасных предметов, педагог, прежде чем начать занятие, 

должен сообщить администрации; 

- другие сотрудники, работающие в отдельных помещениях или кабинетах 

(техперсонал служебных помещений) производят осмотр закрепленных за 

ними кабинетов или помещений. В случае обнаружения поломки или 

неисправности немедленно принимают меры по обеспечению безопасности 

обучающихся. 

6.2.  В ГБОУ НСО «СКК» всеми сотрудниками должны соблюдаться правила 

пожарной безопасности. Каждый сотрудник должен знать правила пожарной 

безопасности, уметь обращаться с огнетушителями и знать план эвакуации 

детей на случай пожара. 

6.3. Запрещается входить в здание ГБОУ НСО «СКК» неизвестным лицам. 

6.4. В ГБОУ НСО «СКК» необходимо соблюдать «Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы», правила по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности. 

6.5. Директор ГБОУ НСО «СКК» несет ответственность за создание условий по 

охране жизни и здоровья учащихся. 

6.6. Преподаватель ГБОУ НСО «СКК» несет личную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения учебных занятий, экскурсий, поездок и 

других мероприятий. 

6.7. Правила, изложенные в настоящей инструкции, являются обязательными для 

исполнения всеми сотрудниками ГБОУ НСО «СКК». 

 

 

 

 

Инженер по организации труда и социальной работе _______________ Т.А. Лобанова 


