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Правила для обучающихся ЦЭОКДЮТиО 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся объединений 

дополнительного образования Центра экологического образования, краеведения, 

детско-юношеского туризма и отдыха. 

1.2. Целью настоящих Правил является обеспечение безопасности, создание 

комфортных условий формирования образовательной среды во время проведения 

учебных занятий на территории образовательных учреждений в рамках организации 

дополнительного образования ЦЭОКДЮТиО. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

 участвовать в вариативных дополнительных общеразвивающих программах для 

детей ЦЭОКДЮТиО на основе добровольного выбора (выбора семей) в 

соответствии с собственными интересами, склонностями, ценностями; 

 осуществлять выбор режима и темпа освоения образовательных программ, 

построения индивидуальной образовательной траектории в т. ч. по 

индивидуальному учебному плану; 

 совершать пробы и ошибки, менять объединение дополнительного образования; 

 участвовать в учебно-воспитательном процессе, принципами организации 

которого выступают: уважение человеческого достоинства, свобода совести, 

выражение собственных взглядов и убеждений, формирование и развитие 

творческих способностей, обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания объективная оценку результатов познавательной  

деятельности 

 получать дополнительное образование в условиях, гарантирующих 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

собственного здоровья, здоровья участников социального взаимодействия; 

 участвовать в образовательных проектах Центра экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха в т. ч. не предусмотренных 

содержанием образовательной программы. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять требования законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, требования локальных нормативных актов МАОУ «Гимназия № 3» по 

организации учебно-воспитательного процесса в ЦЭОКДЮТиО; 

 посещать учебные занятия в соответствии с расписанием занятий, не опаздывать и 

не пропускать занятий без уважительных причин; 



 добросовестно осваивать дополнительные общеразвивающие программы, активно 

участвовать в учебном процессе, проявлять инициативу, самостоятельность в 

учебной деятельности; 

 соблюдать правила дорожного движения, пожарной безопасности и техники 

безопасности; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЦЭОКДЮТиО; 

 не совершать противоправных действий; 

 выполнять требования педагогов, администрации, др. работников МАОУ 

«Гимназия № 3» ЦЭОКДЮТиО; 

 бережно относиться к материальному имуществу, объектам озеленения, эффективно 

использовать учебное оборудование образовательных учреждений;  

 посещать учебные занятия в одежде и обуви без травмирующей фурнитуры и 

аксессуаров; 

 соблюдать правила личной и общественной гигиены, экономно использовать 

электроэнергию и воду; 

 с помощью родителей возмещать причинённый ущерб; 

 соблюдать чистоту и порядок в Центре; 



Приложение 1 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 
 

Приход и уход обучающихся из образовательного учреждения: 

 приходить не менее чем за 10 минут до начала занятия; 

 при входе здороваться с дежурным администратором, педагогами, товарищами; 

 быть готовыми к занятиям, иметь при себе все необходимые принадлежности; 

 иметь чистую сменную обувь, обязательно переобуваться в гардеробе; 

 сдавать верхнюю одежду и уличную обувь (в пакете) в гардероб; 

 в гардеробе вести себя тихо, раздеваться быстро, не задерживаясь; 

 уход обучающихся домой после занятий проходит организованно                                       

в сопровождении педагога; 

 по окончании занятий, получить одежду в гардеробе, не создавая травматической 

ситуации (выдача одежды осуществляется только по предъявлению номерка и в 

порядке очереди). 

 

Требования к обучающимся на  занятиях объединения: 

 перед началом занятий занять свои места за учебными столами и приготовить всё 

необходимое к занятию; 

 при входе педагога в аудиторию, встать в знак приветствия, сесть после того, как 

педагог ответит на приветствие и разрешит сесть (подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий); 

 строго подчиняться всем требованиям педагога; 

 в случае опоздания на занятие, извиниться за опоздание и попросить разрешение 

сесть на место (опоздавшие учащиеся допускаются на занятие с разрешения 

педагога); 

 содержать своё рабочее место в чистоте и порядке, отвечать за его сохранность; 

 на учебном столе у обучающегося не должно быть ничего лишнего, перечень 

необходимого определяется педагогом; 

 во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящими к занятию, делами, 

пользоваться мобильным телефоном; 

 время занятий использовать только для учебных целей; 

 если во время занятий, обучающемуся необходимо выйти из аудитории, то он 

должен поднять руку и попросить разрешение педагога; 

 по окончанию занятия выйти из аудитории спокойно и только по разрешению 

педагога. 

 

Требования к обучающимся  на перерыве между занятиями: 

 привести в порядок своё рабочее место и выйти из аудитории; 

 вести себя корректно, не создавая травматических ситуаций; 

 при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны; 

 соблюдать требования педагогов, работников образовательного учреждения; 

 не покидать здание образовательного учреждения; 

 по просьбе педагога оказать помощь в подготовке аудитории к следующему 

занятию. 

 

 



 Внешний вид обучающихся: 

 следить за своим внешним видом, быть аккуратно причёсанным; 

 не использовать яркий макияж, не носить крупных или дорогостоящих украшений; 

 уличную и сменную обувь содержать в чистоте; 

 при работе в уголке живой природы, теплице на пришкольной территории иметь 

специальную форму 

 

Поведение обучающихся на массовых мероприятиях: 

 своевременно являться на мероприятия; 

 не разговаривать, не мешать окружающим, не переходить с места на место,                

не уходить до окончания мероприятия; 

 заметив вошедших взрослых, предложить им место. 

Обучающимся запрещается: 

 пропускать занятия без уважительных причин (пропуски занятий подтверждаются 

официальными документами); 

 опаздывать на учебные занятия; 

 употреблять запрещенные еду и напитки; 

 курить в здании и на территории ЦЭОКДЮТиО; 

 приносить взрывчатые и пожароопасные вещества, ядовитые и наркотические 

вещества, спиртные напитки, токсические и сильно пахнущие вещества, 

огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы, пиротехнические средства; 

 бегать на переменах по рекреациям, по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для подвижных игр; 

 употреблять непристойные выражения, жесты; 

 шуметь, кричать и громко разговаривать; 

 рисовать на стенах, сорить, портить имущество; 

 самостоятельно пользоваться электроприборами и др. оборудованием,  инвентарем, 

прикасаться к электрическим розеткам; 

 выходить с продуктами питания из столовой; 

 применять физическую силу, толкать друг друга, бросаться предметами; 

 находиться в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви во всех 

помещениях, кроме холла I этажа; 

 находиться в здании после окончания учебных занятий без разрешения педагогов, 

работников образовательного учреждения; 

 входить в аудитории, учительскую, приёмную директора и др. без разрешения; 

 приглашать  посторонних лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Правила поведения  

по предотвращению чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев 
 

При несчастном случае: 

1. Немедленно сообщить о случившемся педагогу. 

 

При обнаружении подозрительных предметов: 

1. Не трогать, не прикасаться к предмету. 

2. Немедленно сообщить о находке педагогу. 

3. Покинуть здания по сигналу об эвакуации. 

 

При пожаре: 

1. Покинуть здание по сигналу об эвакуации согласно плану эвакуации в составе учебной 

группы. 

2. Двигаться организованно, без паники, не толкаясь. 

 

При загазованности помещения: 

1. Немедленно сообщить о случившемся педагогу. 

2. Без паники, не толкаясь, зайти в аудиторию согласно расписания  и взять средство 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

3. Покинуть здание по сигналу об эвакуации. 

4. В случае отравления обратиться за помощью к медицинскому работнику, предупредив 

педагога. 

 

При захвате в заложники террористами: 

1. Соблюдать спокойствие, не кричать, громко не разговаривать, не конфликтовать с 

террористами. 

2. Выполнять все требования террористов. 

3. По сигналу об эвакуации покинуть здание. 

4. При возникновении перестрелки немедленно лечь на пол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Инструкция по соблюдению правил дорожного движения  

 

1. При движении по дороге будьте внимательны и осторожны. 

2. При движении группой необходимо построиться в ряд по два человека, идти по 

тротуару шагом, придерживаясь правой стороны, из строя не выходить, на левую сторону 

не забегать, не мешать другим пешеходам, выполнять указания педагога.  

3. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии – по обочине.  

4. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке 

или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой по 

внешнему краю проезжей части).  

5. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы должны идти 

навстречу движению транспортных средств.  

6. Пересекать проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам, в том числе 

по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках, по линии тротуаров 

или обочин.  

7. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы 

и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны.  

8. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного 

светофора. Переходить проезжую часть можно только на зеленый сигнал светофора, при 

разрешающем жесте регулировщика. При красном и желтом сигнале, а также при 

мигающих сигналах светофора переход запрещается.  

9. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 

часть после того, как оценят расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и 

убедятся, что переход будет безопасен,  

10. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы не должны 

создавать помех для движения транспортных средств, выходить из-за стоящего 

транспорта, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.  

11. Выйдя на проезжую часть, не задерживайтесь и не останавливайтесь: если это не 

связано с обеспечением безопасности. При переходе улицы оцените ситуацию на дороге в 

целом, затем посмотрите налево в сторону приближающихся транспортных средств, а 

дойдя до середины, остановитесь и посмотрите направо, и если путь свободен, закончите 

переход.  

12. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны останавливаться на линии, 

разделяющей транспортные потоки, противоположных направлений. Продолжать переход 

можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 

светофора (регулировщика). Если улица имеет одностороннее движение, то при ее 

переходе надо все время смотреть в ту сторону, откуда движутся транспортные средства.  

13. При приближении транспортных средств с включенными синими маячками и  

специальными звуковыми сигналами пешеходы обязаны воздержаться от перехода и 

уступить дорогу этим транспортным средствам.  

14. Ожидать транспортные средства разрешается только на специальных посадочных 

площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине.  

15. Во время ожидания транспортного средства не играйте, не катайтесь на коньках, 

лыжах и санках, не выбегайте на дорогу. 

 



Приложение 4 

 

Правила поведения в транспорте 

 
1. Общие требования  

1.1. К перевозке автомобильным транспортом допускаются  обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по ТБ. 

1.2. Во время перевозки, обучающихся должны сопровождать, как минимум, двое 

взрослых; 

1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных  факторов: 

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при 

посадке или высадке из автобуса, 

- травмы при резком торможении автобуса.  

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить об этом педагогу, сопровождающим лицам;  

1.5. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок и правила личной и 

общественной гигиены.   

1.6. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

соблюдению мер безопасности, привлекаются к ответственности, со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по ТБ. 

 

 2. Требования мер безопасности перед началом перевозки 

2.1. Посадка в автобус возможна только в присутствии педагога. 

2.2. Посадка в автобус возможна только  со стороны тротуара или обочины дороги  строго 

по количеству посадочных мест. 

2.3. Стоять в проходах между сидениями не разрешается. 

 

3. Меры безопасности  во время  перевозки 

3.1. Во время перевозки обучающиеся должны  соблюдать дисциплину и выполнять все 

указания педагогов, сопровождающих лиц. 

3.2. Во время движения не разрешается высовываться из окна, выставлять в окно руки, 

стоять и ходить по салону автобуса, загромождать проход между рядами сидений; 

3.3. Во избежание травм при резком торможении автобуса, необходимо упираться ногами 

в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения. 

3.4. При получении повреждения, травмы немедленно сообщить педагогу,  

сопровождающим лицам. 

 

4. Требования правил безопасности по окончании перевозки 

4.1. Выходить из автобуса в сторону тротуара или обочины дороги только с разрешения 

педагога, сопровождающих лиц.  

4.2. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Правила поведения во время участия  

в массовых мероприятиях (конкурсы, конференции, выставки, 

культурно-экскурсионные мероприятия в общественные места и др.) 
 

1. Общие требования  

1.1. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж 
по ТБ.  

1.2. В ходе проведения мероприятия, обучающиеся должны соблюдать правила 

поведения.  

1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников    
следующих опасных факторов: 

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, электрооборудования, 
использование открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, 
хлопушки, петарды),  

- использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, 
способствующих возгоранию, 

- травмы при возникновении паники в случае давки, пожара и других чрезвычайных 
ситуаций. 

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить об этом педагогу, руководителю (организатору) мероприятия.  

1.5. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ТБ, 

привлекаются к ответственности, со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по ТБ. 

2.Требования мер безопасности перед началом мероприятия 
2.1. Пройти соответствующий  инструктаж. 

3.Требования мер безопасности во время мероприятия 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания педагога, организатора, 

самостоятельно не покидать место проведения мероприятия. 

3.2. Строго выполнять все указания педагога, организаторов массового мероприятия, 
самостоятельно не предпринимать никаких действий. 
3.3. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь (факелы, 
свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и др.), устраивать световые эффекты с 
применением химических и других веществ, которые могут вызвать возгорание. 

4. Требования мер безопасности при чрезвычайных ситуациях  
4.1. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно без паники во главе с педагогом, 
организатором покинуть место проведения мероприятия. 
4.2. При получении травмы  немедленно сообщить об этом педагогу, организатору мероприятия.  

5. Требования мер безопасности по окончании мероприятия 

5.1.  Организованно  во главе с педагогом покинуть место проведения мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Правила поведения во время прогулки, экскурсии, 

 экологического практикума 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К прогулкам, экскурсиям, экологическому практикуму допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. При проведении прогулок, экскурсий, экологического практикума учащиеся должны 

соблюдать правила поведения, установленные режимы передвижения и отдыха. 

1.3. При проведении прогулок, экскурсий, экологического практикума возможно 

воздействие на обучающихся следующих опасных  факторов: 

 - изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы, 

 - потертости ног при неправильном подборе обуви; 

 - травмирование ног при передвижении без обуви; 

 - укусы ядовитыми животными и насекомыми; 

 - отравления ядовитыми растениями и грибами; 

 - заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных 

открытых водоемов; 

 - переохлаждение при изменении погодных условий (дождь, гроза, понижение 

температуры воздуха). 

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить об этом педагогу – руководителю прогулки, экскурсии 

экологического практикума.  

1.5. Учащиеся должны соблюдать установленный порядок проведения указанных 

мероприятий, правила личной и общественной гигиены.  

1.6. Для оказания первой медицинской помощи во время прогулки, экскурсии, 

экологического практикума педагог обязан иметь набор необходимых медикаментов и 

перевязочных средств.  

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике 

безопасности, привлекаются к ответственности, со всеми учащимися проводится 

внеплановый инструктаж. 

 

2. Требования безопасности перед проведением прогулки,  

экскурсии, экологического практикума 

 2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж. 

 2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 

сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки  и высокую или 

резиновую обувь. 

2.3. Иметь с собой необходимый запас воды, сухого пайка. 

2.4. Убедиться в наличии необходимых медикаментов, перевязочных материалов. 

2.5. Запрещается отправляться на прогулку, экскурсию, экологический практикум в случае 

обнаружения несоответствия подготовки учащегося.  

 

3. Требования безопасности во время прогулки,  

экскурсии, экологического практикума 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания педагога – руководителя, его 

заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и место 

расположения группы. 

3.2. Во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры. 



3.3. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды, грибы. 

3.4. Не трогать руками ядовитые и опасные животные, насекомые, растения, грибы, а 

также колючие растения и кустарники. 

3.5. При движении не снимать обувь и не ходить босиком. 

3.6. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из 

открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из 

собственного запаса. 

3.7. Соблюдать правила личной и общественной гигиены, своевременно информировать 

руководителя прогулки, экскурсии, экологического практикума об ухудшении состояния 

здоровья или травмах. 

3.8. Бережно относиться к объектами природного окружения, памятникам истории и 

культуры, личному и групповому имуществу.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В случае укуса ядовитыми животными, насекомыми немедленно сообщить об этом 

руководителю прогулки, экскурсии, экологического практикума, не чинить препятствий 

во время транспортировки в ближайшее лечебное учреждение. 

4.2. При получении повреждения, травмы немедленно сообщить об этом руководителю 

прогулки, экскурсии, экологического практикума. 

4.3. По просьбе педагога помочь в оказании первой помощи пострадавшему, его 

транспортировки в ближайшее лечебное учреждение.  

4.4. При изменении погодных условий (гроза, дождь, туман, понижение температуры 

воздуха и др.)соблюдать требования безопасности, строго соблюдать указания 

руководителя группы. 

4.5. Руководителю группы или его заместителю после оформления пострадавшего в 

лечебное учреждение сообщить о случившемся администрации образовательного 

учреждения, родителям (законным представителям) учащегося. 

 

  

5. Требования безопасности по окончании прогулки, 

 экскурсии, экологического практикума 

 

5.1. После окончания прогулки, экскурсии, экологического практикума  осуществляется 

проверка по списку обучающихся в группе. 

5.2. При необходимости, проверить наличие и сдать на хранение оборудование, 

снаряжение. 

5.3. После возвращения домой вымыть лицо и руки с мылом, принять душ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Правила поведения во время практических занятий   

в уголке живой природы  
 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К работе в уголке живой природы  допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.1. Работа обучающихся в лаборатории ведется в присутствии педагога и лаборанта. 

1.2. Обучающиеся обязаны знать и соблюдать правила пожарной безопасности. 

Загромождение и захламление  проходов не допускается. 

1.3.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены. 

1.4. Обучающиеся должны уметь оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

1.5.  В процессе работы возможно действие следующих опасных и вредных 

производственных факторов:  

- повышенная влажность воздуха;  

- пониженная (менее + 10 С) и повышенная (более + 25 С) температура воздуха;  

- падающее и разбитое стекло; 

- воздействие химических веществ; 

- выделение токсичных запахов; 

- возгорание взаимодействующих химических веществ; 

- острые кромки инструментов. 

1.6. Возможные последствия: 

- химические и термические ожоги кожных покровов;  

- возгорание рабочих поверхностей; 

- травмирование, нарушение целостности кожных покровов. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должны сообщить педагогу. 

1.10. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике 

безопасности,  не допускаются до занятий, со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.Надеть средства индивидуальной защиты (фартук или халат, резиновые перчатки), 

волосы убрать под головной убор. 

2.2.Проверить свое рабочее место, убедиться, что оно достаточно освещено и не 

загромождено. 

2.3.При обнаружении неисправностей и нарушений, на любом этапе работы, в уголке 

живой природы сообщить о них педагогу.  

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Получить от педагога конкретное задание по практической работе. 

3.2. Подготовить необходимый инструмент. 

3.3. Получить от педагога разрешение на выполнение определенного  вида работы. 

3.4. При возникновении вопросов обращаться к педагогу. 

3.5. При получении травмы срочно поставить в известность педагога. 

3.6. Во время работы  запрещается: 

- находиться в уголке живой природы  без педагога; 

- открывать самостоятельно клетки, вольеры, террариумы; 

- брать в руки, без надобности животных, а также без разрешения  педагога 

проводить какие-либо манипуляции с животными; 

- кормить животных без разрешения  педагога; 



- пользоваться электрическими приборами, а также самостоятельно включать 

освещение и обогрев в аквариумах, террариумах,  клетках; 

- стучать по стеклам, дразнить животных. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся  

под напряжением, при повышенном их нагревании, появления искрения, немедленно 

прекратить работу, отойти от рабочего места и сообщить преподавателю. 

4.2. В случае если разбилась стеклянная посуда, не собирать осколки руками, а 

использовать щетку и совок. 

4.3. При разливе жидкости немедленно сообщить об этом педагогу. 

4.4. При возникновении возгорания немедленно сообщить об этом педагогу. 

4.5. При появлении боли, плохом самочувствии, немедленно сообщить об этом педагогу. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Убрать инструмент и оборудование. 

5.3. Проверить, закрыты ли  клетки, террариумы. 

5.4. Об окончании работы поставить в известность педагога. 

5.5. Вымыть руки с использованием моющего средства (мыло, гель, гигиеническая  

салфетка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Правила поведения во время работы  

на пришкольной территории (учебно-опытном участке),  

проведения мероприятия по уборке, озеленения территории 

 
1.Общие требования безопасности 

1.1. К работе на пришкольной территории допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. Обучающиеся при работе на учебно-опытном участке должны соблюдать правила 

поведения, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе на учебно-опытном участке возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 - переноска тяжестей сверх допустимой нормы; 

 - травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным инвентарем; 

 - травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов, прополке без 

использования перчаток; 

 - заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении немытых овощей, ягод 

и фруктов. 

1.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить руководителю работ,  

1.5. При неисправности сельскохозяйственного инвентаря прекратить работу и сообщить 

об этом руководителю работ. 

1.6. В процессе работы, обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работ, 

правильно применять рабочий инвентарь, соблюдать правила личной и общественной 

гигиены. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике 

безопасности, привлекаются к ответственности, со всеми учащимися проводится 

внеплановый инструктаж по технике безопасности. 

 

2.Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть одежду и обувь, соответствующую видам работ, конкретным погодным 

условиям, не затрудняющую движений.  

2.2. В жаркие солнечные дни надеть светлый головной убор.  

2.3. При работе по прополке надеть перчатки. 

2.4. Проверить исправность сельскохозяйственного инвентаря. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Соблюдать осторожность при работе с использованием сельскохозяйственного 

инвентаря, переносить его только в вертикальном положении заостренной частью вниз, не 

передавать его друг другу броском, не класть на землю заостренной частью вверх, не 

направлять заостренной частью на себя и на своих товарищей. 

3.2. Не использовать сельскохозяйственный инвентарь, предназначенный для работы 

взрослых. Масса любого рабочего инструмента используемого обучающимися до 10 лет, 

не должна превышать 400-600 гр. Ручки рабочего инвентаря должны быть округлыми, 

гладкими, без трещин, прочно насаженными, немного короче и на 2-3 см в диаметре 

меньше, чем для взрослых. 

3.3. При переноске земли, воды и др. их вес не должен превышать предельно-допустимую 

норму переноски тяжестей для обучающихся: 

- начальные классы – не более 3,0 кг; 



- 14 лет – девушки – 3,0 кг, юноши – 6,0 кг. 

- 15 лет – девушки – 4,0 кг, юноши – 7,0 кг. 

      - 16 лет – девушки – 5,0 кг, юноши – 11,0 кг. 

      - 17 – 18 лет – девушки – 6.0 кг, юноши – 13,0 кг. 

3.4. Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать виды работ, а 

также после каждых 30 – 40 минут работы делать перерыв на 10 минут для активного 

отдыха. 

3.5. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекол, кусков металла и 

др.) производить только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, не собирать их 

без средств защиты рук.  

3.6. Во время прополки работать только в перчатках, исключая причины порезов рук. 

3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не употреблять немытые 

корнеплоды, овощи, фрукты и ягоды. 

3.8. Запрещается какая-либо работа обучающихся с ядохимикатами, инсектицидами и 

гербицидами. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При поломке, наступления неисправности сельскохозяйственного инвентаря 

прекратить работу, сообщить об этом руководителю работ. 

4.2. При получении травмы сообщить об этом руководителю работ.  

 

5. Требования безопасности по окончании работ 

5.1. Сообщить о выполнении задания руководителю работ. 

5.2. Очистить, сдать на хранение сельскохозяйственный инвентарь. 

5.2. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом, по возращении домой – принять душ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

 

Правила безопасного поведения на улице в зимний период 
 

1. Общие требования безопасности во время гололеда 

1.1. Во время гололеда, выходя из дома, одевайте удобную и нескользящую обувь. Идите 

по краю проезжей части дороги, не торопитесь, обходите других пешеходов осторожно. 

1.2. Поднимаясь или спускаясь по ступенькам, держитесь за поручни, перила. Ноги на 

ступеньки ставьте аккуратно, немного под углом. 

1.3. Переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного движения, не переходите 

улицу перед близко идущим транспортом. Помните – проезжая часть скользкая, и 

торможение транспорта затруднено, возможны заносы. 

1.4. В гололед выбирайте более безопасный маршрут и выходите из дома 

заблаговременно. 

1.5. В случае падения на проезжей части дороги, постарайтесь быстрее подняться и отойти 

на безопасное место, если не можете подняться – попросите прохожих оказать вам 

помощь, если их нет, то постарайтесь отползти на край дороги в безопасное место. 

1.6. Если произошел несчастный случай, необходимо сообщить родителям, педагогу, 

другим взрослым. 

 

2. Общие требования безопасности при падении снега, сосулек и наледи с крыш 

2.1. Не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен сход снега. 

2.2. При больших снегопадах и оттепели, выходя из зданий, не задерживайтесь на 

крыльце, а быстро отходите на безопасное расстояние от здания (5 метров). 

2.3. Входя в здание, обязательно поднимите голову вверх, убедитесь в отсутствии 

свисающих глыб снега, наледи и сосулек. 

2.4. При перемещении на улице, не ходите вдоль стен здания, перемещайтесь по 

пешеходным дорожкам, подходя к зданию на безопасное расстояние, обязательно 

поднимать голову вверх, и только убедившись в отсутствии наледи, сосулек и свисающих 

глыб, проходите в этом месте. 

2.5. Если участок пешеходной дорожки огорожен, и идет сбрасывание снега с крыш, 

обязательно обойдите это место на безопасном расстоянии. Выполняйте требования 

указателей или словесных объяснений работников коммунальных служб. 

2.6. Снег и лед могут сходить не только с края, но и с середины крыши, поэтому, если на 

тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с 

сосулек, то это указывает на опасность данного места. 

2.7. Если произошел несчастный случай, необходимо оттащить пострадавшего на 

безопасное расстояние, и обязательно сообщить о случившемся педагогу, администрации, 

работникам образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 


