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Принято: 

Педагогическим советом  

МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»  

от 30.08.2017 года  

Утверждаю:  

Директор МБОУ ДО 

«ДШИ г. Невельска»  

___________О.Г.Гармышева 

Приказ № 67-од  

от 01.09.2017 года 
 

Инструкция  

по технике безопасности учащихся 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного  образования «Детская школа искусств г.Невельска» 

 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств г.Невельска» 

расположено по адресу Сахалинская область, г.Невельск, ул. Ленина, 56-А. 

2. Учреждение находится в районе, имеющем ряд опасных для жизни и 

здоровья факторов: 

- вблизи школы проходит дорога, расположены сложные перекрестки; 

3. По дороге в школу и обратно необходимо: 

- переходить дорогу только в установленных местах; 

- осуществлять движение через перекресток только по пешеходному 

переходу; 

- предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной 

близости нет. 

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. 

5. В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно 

сообщить об этом преподавателю, директору школы. Медицинская аптечка 

имеется у библиотекаря, заведующего хозяйством, дежурного вахтера. 

6. В случае возникновения пожара, короткого замыкания в электросети 

необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю или директору 
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школы. При пожаре звонить по телефону 01, вызов милиции 02, вызов скорой 

помощи 03. Телефон находится на вахте. 

7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и 

учащиеся школы должны быть немедленно эвакуированы. Учащиеся покидают 

помещение класса и организованно выходят из школы вместе с преподавателем 

в соответствии с планом эвакуации. 

8. При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

преподавателю или дежурному вахтеру. 

9. Не допускается нахождение в школе бродячих кошек и собак 

10. Недопустимо курить в помещениях школы, бросать зажженные 

спички в мусорные баки, оставлять открытыми водопроводные краны. 

11. В школе не допускается применение психического и физического 

насилия в отношении учащихся, все споры должны разрешаться только мирным 

путем. 

12. Ученики школы должны выполнять требования преподавателей, 

работников школы и  дежурного вахтера. 

 

_________________ 


