Утверждаю:
А.В.Лямина
09.09.2010г.

ИНСТРУКЦИЯ
по электробезопасности
для обучающихся МБОУ «СОШ № 7»


1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть : шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.
2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы ( телевизор, утюг и т.д.).
3. Не вставляйте  вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
4. Никогда не тяните за электрический провод руками- может случиться короткое замыкание.
5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него- может ударить током.
6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду ( если он металлический ) при включенном в сеть нагревателе.
8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий Электропередачи.
13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки- это грозит смертью!
14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии (в электросети).
16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку пожара, вызывайте по телефону  01 пожарную службу.


Инструкцию составила зам.директора по БЖ   Л.С.Небоженко
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ИНСТРУКЦИЯ
для обучающихся
по правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов.


1.	Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и Т.П. пакет(сумку, коробку и т.п.), ни в коем случае не трогайте его: возможно, в нем находится взрывное устройство.
2.	Сообщите о своей находке дежурному сотруднику милиции.
3.	Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском транспорте, сообщите об этом водителю.
4.	Если вы оказались невольным свидетелем теракта. Не теряйте самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегающих с места события, возможно, это и есть преступники.
5.	Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или выстрелов до прибытия скорой помощи. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на место происшествия.
6.	Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас: можно получить тяжелые ожоги.
7.	Не бросайте в костер патроны – они могут выстрелить и ранить вас.
8.	Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением, пустых бочек из-под бензина и растворителей, газовоздушных смесей.
9.	Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не приближайтесь к нему и не бросайте камни: снаряд может разорваться. Место расположения снаряда оградите и сообщите о находке по телефону  02 .
10.	 Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя.




      Инструкцию составила зам.директора по БЖ  Небоженко Л.С.
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ИНСТРУКЦИЯ
для обучающихся
по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте


1.	При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не мешать прохожим.
2.	Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу или дорогу.
3.	Когда идешь по улицам города. будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару или обочине.
4.	Меньше переходов -  меньше опасностей.
5.	Иди не спеша по правой стороне тротуара.
6.	Не выходи на проезжую часть улицы или дороги.
7.	Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать автомобиль.
8.	Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь и травмировать тебя.
9.	Переходи улицу только по пешеходным переходам.
10.	 Прежде чем переходить улицу. Посмотри налево. Если проезжая часть свободна, - иди. Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение транспорта началось, подожди . Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход.
11.	 Ожидай транспорт  только на посадочной остановке.
12.	 При посадке в автобус, троллейбус или трамвай соблюдай порядок, входи только через задние  двери.  Не мешай другим пассажирам.
13.	  Выходи из транспорта через передние двери, не спеша, на толкаясь.
14.	 Трамвай обходи спереди, автобус и троллейбус – сзади. Выйдя из транспорта нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на другую сторону.
15.	 Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный – СТОП – все должны остановиться;  желтый – ВНИМАНИЕ – жди следующего сигнала; зеленый – ИДИТЕ.
16.	 Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручни, не выглядывай из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки.
17.	  Не устраивай игр на проезжей части улицы или вблизи дороги. Не катайся на велосипеде, роликовых коньках и т.п. на проезжей части улицы.
18.	 Не перебегай дорогу или улицу перед близко идущим транспортом.
19.	 Не цепляйся за проходящий мимо транспорт.



Инструкцию составила  зам.директора по  БЖ  Небоженко Л,С.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда обучающихся МБОУ «СОШ №7»
(вводный)

1.	МБОУ «СОШ №7» расположена вблизи оживленного проспекта Ленина с четырьмя сложными переходами.
2.	По дороге в школу необходимо:
-    переходить дорогу только в установленных местах;
-    осуществлять движение через переход только на зеленый свет;
-    предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости нет.
3.   В школе имеются учебные кабинеты повышенной опасности : химии, физики, информатики, мастерские, кабинет обслуживающего труда, спортивный зал и биологии. Во время занятий в этих кабинетах необходимо строго соблюдать инструкции по охране труда и требования учителя.
4.   Во избежание травмоопасных ситуаций в школе нельзя:
-     бегать и толкаться во время перемен;
-прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или опасно перегибаться через них;
-     оставлять в коридорах разлитую на полу воду;
-     садиться на батареи и подоконники.
5.  В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить об этом любому учителю, классному руководителю, завучу, директору школы. Медицинский кабинет находится на 2 этаже. Медицинские аптечки имеются во всех кабинетах повышенной опасности.
6.  В случае возникновения пожара, короткого замыкания в электросети, засорения канализации или подозрений на них необходимо немедленно сообщить об этом любому учителю или администратору. При пожаре звонить по телефону  01, вызов милиции  02,  скорой помощи  03.
7.   В случае возникновения ЧС все сотрудники и учащиеся должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги: 3 длинных  звонка и звуковое оповещение. Обучающиеся покидают здание организованно вместе с учителем в соответствии с планом эвакуации.
8.   При появлении в школе посторонних лиц, ведущих себя подозрительно или агрессивно, необходимо сообщить об этом  охраннику или ближайшему учителю.
9.    Не разрешается курить в помещениях школы и на ее территории. Недопустимо засорять канализацию посторонними предметами, оставлять открытыми водопроводные краны.
10.    Находясь в школьном буфете, необходимо проявлять аккуратность, не оставлять продуктов питания на столах, не сорить на пол. Во время еды вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не кричать и не толкаться. Перед приемом пищи обязательно вымойте руки с мылом.
Нельзя находиться в помещении столовой в верхней одежде и в головном уборе.
11.	    Участвуя в проведении санитарных часов, необходимо соблюдать меры безопасности; при мытье окон запрещается высовываться из них.
12.	     В школе не допускается применение психического и физического насилия в отношении обучающихся, все споры должны решаться только мирным путем.





Инструкцию составила зам.директора по БЖ  Небоженко Л.С.


