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Правила техники безопасности для обучающихся  
 

 

1. Общие положения 
Настоящие правила разработаны в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" с 
изменениями от 8 декабря 2020 года, Письмом Минобрнауки России № 12-1077 от 25 августа 2015 
года «Рекомендации по созданию и функционированию системы управления охраной труда и 
обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» и иными нормативно-правовыми актами, 
Уставом и Правилами внутреннего распорядка обучающихся образовательной организации. 
Правила составлены в целях обеспечения охраны здоровья и безопасных условий обучения и 
воспитания обучающихся. 
 
2. Общие сведения  
2.1. Данные правила разработаны и действуют на территории и в помещениях образовательной 
организации и распространяется на всех обучающихся. 
2.2. В здании имеются кабинеты повышенной опасности, находиться в которых обучающимся 
можно только в присутствии учителя-предметника: 

• кабинет информатики; 
• кабинет физики; 
• кабинет химии; 
• кабинет биологии; 
• учебные мастерские 
• спортивный зал. 

2.3. Кабинеты химии, физики и биологии имеют лаборантские. Вход обучающихся 
общеобразовательной организации в помещения лаборантских категорически запрещен. 
2.4. Во время занятий в специализированных учебных кабинетах необходимо строго соблюдать 
инструкции по охране труда и пожарной безопасности, правила поведения в кабинетах и 
требования учителя. 
2.5. Также в здании лицея есть помещения, где обучающиеся не должны находится – складские, 
подвальные, вспомогательные помещения образовательной организации. 
 
3. Основные опасные и вредные факторы для обучающихся  

• опасное напряжение в электрической сети; 
• электронные средства обучения (ЭСО); 
• электрооборудование и электроприборы, щитовые; 
• электромагнитные поля; 
• статическое электричество; 
• спортивное оборудование и инвентарь;  
• скользкие поверхности; 
• острые кромки и сколы на поверхностях полов; 
• движущиеся части оборудования и механизмов;  
• острые кромки, заусенцы на поверхностях инструмента, приспособлений и инвентаря; 
• стеклянное лабораторное оборудование; 
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• использование открытого огня в спиртовках; 
• реактивы и горячая жидкость; 
• стекла;  
• разрушающиеся и падающие конструкции и предметы; 
• горячая пища в школьной столовой; 
• ионизация воздуха;  
• статические и динамические нагрузки; 
• шум, вибрация;  
• пониженное значение температуры в помещениях. 

химические: 
• едкие химические вещества, используемые при проведении демонстрационных опытов, 

лабораторных и практических работ; 
• пыль. 

биологические: 
• микроорганизмы, содержащиеся во влажных препаратах и биологических культурах; 
• высокая плотность эпидемических контактов. 

психофизиологические: 
• напряжение зрения и внимания; 
• интеллектуальные и эмоциональные нагрузки;  
• длительные статические нагрузки и монотонность труда. 

 
4. Правила поведения обучающихся в лицее 
4.1. Обучающиеся приходят в образовательную организацию за 10-15 минут до начала занятий. 
4.2. Обучающиеся спокойно поднимаются на крыльцо и входят в вестибюль школы. Строго 
запрещается устраивать подвижные игры, бегать, кричать и толкаться на крыльце, в вестибюле, 
коридорах и лестницах, сидеть на подоконнике.  
4.3. Обучающимся в здании лицея запрещается вплотную приближаться, передвигать, трогать 
руками, раскачивать гипсовые фигуры, размещенные в холлах и учебных  классах, а также тумбы, 
на которых располагаются указанные фигуры.  
4.5. Обучающимся строго запрещается приносить посторонние предметы, не имеющие отношения к 
занятиям (колющие, режущие предметы), а также взрывоопасные, легковоспламеняющиеся 
предметы и ядовитые вещества или предметы, их содержащие. 
4.6. Обучающиеся во время уроков должны находиться в классах или помещениях согласно 
расписанию. 
4.7. Обучающиеся обязаны строго соблюдать указания учителя, ведущего урок. 
4.8. На переменах дети находятся только на территории общеобразовательной организации. На 
переменах запрещается бегать, кричать, толкаться, ставить подножки. 
4.9. Обучающимся, находящимся возле школы, запрещается влезать на ограждение, деревья, 
находиться на лестничных маршах, ведущих в подвальное и чердачные помещения, взбираться на 
пожарную лестницу, карнизы.  
4.10. Обучающиеся обязаны: 

• выполнять Устав образовательной организации, Правила внутреннего распорядка 
обучающихся, требования охраны труда, пожарной безопасности и иные локальные акты, 
регламентирующие деятельность школьников; 

• выполнять требования работников общеобразовательной организации, дежурных 
учителей; 

• беречь имущество общеобразовательной организации, аккуратно относиться как к своему, 
так и к чужому имуществу; 

• соблюдать пропускной режим; 
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• выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности в конкретном помещении, 
во время проведения занятий, лабораторных работ, классных часов и внеклассных 
мероприятий; 

• соблюдать чистоту и порядок в помещениях школы и на ее территории 
 

4.11. Обучающимся запрещается: 
• без разрешения дежурного администратора уходить из лицея или  его территории в 

учебное время; 
• выходить из класса во время урока без разрешения учителя; 
• приводить в помещение лицея и на любые мероприятия, проводимые лицеем , 

посторонних лиц без разрешения администрации; 
• находится в подвальных и чердачных помещения Лицея, а также выходить на террасу 

Лицея без сопровождения педагогического сотрудника. 
• курить; 
• приносить, передавать, использовать в лицее оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 
причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс; 

• приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

• применять физическую силу для выяснения отношений; 
• осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного 

имущества обучающихся, сотрудников и имущества общеобразовательной организации; 
• шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, играми и 

иными, не относящимися к занятию, делами других обучающихся; 
• бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 
• толкаться, устраивать потасовки; 
• садиться и становиться на подоконники; 
• перегибаться через перила лестничных маршей. 

4.12. Прием пищи осуществляется детьми организовано, во время, определенное Правилами 
внутреннего распорядка  
4.13. Запрещается посещение столовой в верхней одежде и головном уборе. 
4.14. Перед приемом пищи необходимо вымыть руки и в обязательном порядке закрыть после себя 
кран. 
4.15. Во время приема пищи следует вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, 
не кричать и не толкаться. 
4.16. Общение между обучающимися происходит на переменах, после уроков или в специально 
отведенное учителем время. 
4.17. Во время уроков нельзя переговариваться, шуметь, вставать с места без разрешения учителя 
и отвлекать других учеников. 
 
5. Правила безопасности обучающихся на уроках в кабинетах искусства. 
5.1. В учебных кабинетах, где проходят занятия по предметам искусства, обучающиеся могут 
находится только в присутствии преподавателя . 
5.2. Канцелярский нож, если он используется на уроке, должен находиться в сумке/папке 
обучающегося до момента непосредственного использования (заточка карандаша, резка бумаги 
итп). После использования нож должен быть закрыт и убран обратно в папку/сумку обучающегося. 
5.3. Заточка карандаша: в учебное время обучающиеся могут затачивать карандаши канцелярским 
ножом только во время урока по искусству и только в специально отведенном месте кабинета – над 
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мусорной корзиной. Не допускается одновременная заточка карандашей несколькими 
обучающимися одновременно.  
5.4. В лицее не допускается использование канцелярского ножа вне уроков по искусству. 
5.5. При работе с канцелярским ножом соблюдайте следующие правила техники безопасности:  
- Укоротите лезвие. Выдвижные ножи позволяют настраивать длину лезвия для удобного 
обращения с инструментом. За счет того, что лезвие остается коротким, уменьшается вероятность 
того, что оно сломается во время использования.   
-  При резке движение ножа должно быть направлено от себя  
- Следите за тем, чтобы при использовании ножа на пути движения лезвия никого не было, пока вы 
режете.  
- Если нож во время работы выскользнул из руки, не пытайтесь поймать его. Вместо этого отойдите 
от него, когда он падает, а затем осторожно поднимите за рукоятку. 
- Полностью втягивайте лезвие выдвижного ножа, когда не используете его. Втянув лезвие, 
обязательно блокируйте при помощи бокового замка. 
-  Не использовать ножи со ржавыми лезвиями. 
- Если при использовании ножа произошел порез, рана требует немедленной дезинфекции и 
лечения, чтобы предотвратить инфекцию. При получении пореза обучающемуся нужно 
незамедлительно обратиться к учителю. 
-  Никогда не кидайте нож. 
-  Если необходимо передать кому-либо в руки нож, предварительно закройте его.  
-  Не допускается хождение по классу/коридору с канцелярским ножом, у которого выдвинуто 
лезвие. Запрещаются игры с канцелярскими ножами. 
- Не допускается приносить в лицей никакие другие виды ножей, кроме канцелярских.  
5.6. В кабинетах искусства не допускается вплотную приближаться, передвигать, трогать руками, 
раскачивать гипсовые фигуры, скульптуры, постановки, а также тумбы, на которых они 
располагаются.  
5.7. После использовании на уроках искусства раковины (мытье рук, набор воды итп) кран нужно 
обязательно закрыть.   
5.8. Если кран в кабинете неисправен (не удается полностью закрыть, не идет вода, другие 
неисправности) нужно в обязательном порядке сообщить о проблеме учителю или дежурному 
администратору.  
   
6. Правила пожарной безопасности для обучающихся 
6.1. В помещениях и на территории школы запрещается использовать огонь, зажигать факелы, 
применять фейерверки и петарды, другие горючие составы. 
6.2. Запрещается курить в здании общеобразовательной организации и на ее территории. 
6.3. Запрещается приносить в школу спички, зажигалки, горючие жидкости (бензин и растворители), 
легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 
6.4. Запрещается пользоваться в кабинетах осветительными и нагревательными приборами с 
открытым пламенем и спиралью. 
6.5. Категорически не допускается бросать горящие спички в мусорные корзины, контейнеры-
мусоросборники. 
6.6. Захламлять пожарные проходы. Хранить планшеты и другие принадлежности вне 
установленных мест. 
6.7. В случаях пожарной опасности производится эвакуация школы, сигналом к которой является 
два коротких и один длинный звонок. 
6.8. Обучающиеся всех классов общеобразовательной организации должны знать и строго 
соблюдать правила пожарной безопасности для обучающихся школы. 
6.9. Обучающиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай 
возникновения пожара, утвержденный руководителем общеобразовательной организации, способы 
защиты и порядок действий в задымленном помещении. 
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6.10. При возникновении возгорания или при запахе дыма ученик обязан немедленно сообщить об 
этом преподавателю или любому работнику общеобразовательной организации. 
6.11. Обучающимся запрещается без разрешения учителя включать в кабинете электрические 
приборы, компьютеры и оргтехнику, мультимедийные проекторы и интерактивные доски, иные 
технические средства обучения. 
6.12. При возникновении пожара необходимо находиться возле учителя и строго выполнять его 
указания. 
6.13. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по школе и действовать согласно 
указаниям сотрудников школы. 
6.14. По команде учителя эвакуироваться из здания в соответствии с определенным порядком и 
планом эвакуации. При этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам и 
одноклассникам. 
6.15. Нельзя ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда скапливается в верхней 
части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться, закрыв нос и рот платком, и выбираться из 
помещения. 
6.16. Нельзя прятаться во время пожара под парту, в шкаф: от огня и дыма спрятаться невозможно. 
6.17. При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем. 
6.18. Обучающимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его 
имущества. 
6.19. Обо всех полученных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся и их 
одноклассники обязаны немедленно сообщить учителю. 
  
7. Правила электробезопасности 
7.1. Воздействие электрического тока на организм человека опасно для жизни. Электротравма - 
травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги. Характерными 
видами электрических травм являются ожоги, электрические знаки и металлизации кожи. К 
электрическим травмам следует отнести и поражение глаз вследствие воздействия 
ультрафиолетовых лучей электрической дуги (электроофтальмия), а также механические 
повреждения при падениях с высоты вследствие резких непроизвольных движений или потери 
сознания, вызванных действием тока. 
7.2. С целью недопущения электротравматизма обучающимся школы запрещается включать в 
розетки и выключать из розеток любые электрические приборы и электрооборуование. 
7.3. Для предупреждения электротравматизма обучающимся общеобразовательной организации 
запрещается без разрешения учителя включать в кабинете электрические приборы, компьютеры и 
оргтехнику, мультимедийные проекторы и интерактивные доски, иные электронные средства 
обучения. 
7.4. Перед включением освещения в кабинете проверить исправность выключателя на отсутствие 
сколов и видимых повреждений. 
7.5. При работе с персональным компьютером, принтером и другими электроприборами 
необходимо придерживаться следующих требований: 

• избегать перегревания, а также попадания влаги и пыли внутрь прибора; 
• не ставить тяжелые предметы на корпус, бумаги, вещи; 
• не загораживать вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения 

перегрева; 
• во избежание несчастных случаев не включать электроприборы при снятом корпусе, 

влажными руками. 
7.6. Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого электроприбора, 
персонального компьютера, проводов, розеток и выключателей. 
7.7. Запрещается протирать включенные электроприборы, персональные компьютеры и мониторы 
влажной тряпкой. 
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7.8. При попадании влаги на оборудование или металлических предметов немедленно сообщить 
учителю. 
7.9. Запрещается тянуть за провод питания руками – может случиться короткое замыкание. 
7.10.  Запрещается подходить к оголенному проводу и дотрагиваться до него – может ударить 
током. 
7.11. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае возгорания электроприборов 
необходимо немедленно сообщить педагогу и покинуть помещение. 
7.12. Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам. Если провод 
оборван и лежит на земле, к нему нельзя приближаться ближе, чем на 8 метров. Если же вы 
заметили этот провод слишком поздно, постарайтесь отойти от него на расстояние 8-10 метров, не 
отрывая ступни от земли и не создавая разрыва между стопами (пятка шагающей ноги, не 
отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги). 
7.13. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередачи, а 
также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи. 
7.14. Большую опасность представляют провода воздушных линий, расположенные в кроне 
деревьев или кустарников. Нельзя прикасаться к таким деревьям и раскачивать их, особенно в 
сырую погоду. Они служат проводником электрического тока. 
7.15. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, 
силовые щитки – это грозит смертью. 
7.16. Нельзя включать в сеть неизвестные электроприборы: они могут быть неисправными или не 
рассчитанными на напряжение сети.  
 
8. Правила поведения обучающихся при чрезвычайных ситуациях 
(аварии, катастрофы и стихийные бедствия, террористические акты) 
8.1. При возникновении любой чрезвычайной ситуации, обучающиеся не должны и поддаваться 
панике. Паника в любой чрезвычайной ситуации затрудняет действия спасателей, пожарных, 
медработников и других специалистов. 
8.2. В любой чрезвычайной ситуации обучающиеся должны выполнять указания учителя и 
рекомендации специалистов (спасателей и пожарных, сотрудников полиции, медицинских 
работников). Это поможет своевременно оказать помощь пострадавшим, снизить или 
предотвратить последствия (воздействие опасных факторов). 
8.3. Нельзя создавать условий, препятствующих и затрудняющих действия спасателей, пожарных, 
медицинских работников, сотрудников полиции, сотрудников общественного транспорта.  
8.4. Запрещается заходить за ограждение, обозначающее опасную зону. 
8.5. В случае нахождения на  территории лицея взрывоопасных предметов, например, боеприпасов 
- не приближаться и тем более не прикасаться к ним. О находке оповестить старших, которые 
вызовут специалистов. 
8.6. В случае объявления эвакуации в образовательной организации соблюдать те же правила, что 
и при пожаре: выходить организованно, проверив, не остался ли кто-нибудь в опасной зоне. Согласно 

программе вводного инструктажа http://ohrana-tryda.com/node/3070 
8.7. При нахождении подозрительных сумок, пакетов и тому подобного действовать требуется так 
же: ничего не трогая, сообщить учителю, дежурному администратору или охраннику. 
8.8. Категорически запрещается: 

• самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного 
предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, 
находящиеся с ними в контакте; 

• заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми 
и другими материалами; 

• пользоваться электро- и радиоаппаратурой, мобильными телефонами вблизи 
обнаруженного предмета;  
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• оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 
взрывоопасный предмет. 

8.9. При появлении в общеобразовательной организации посторонних людей, ведущих себя 
подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом охраннику или 
ближайшему учителю. 
 
9. Правила безопасности обучающихся при движении в лицей и из него 
9.1. Выход обучающихся из лицея осуществляется только после окончания учебного времени. 
Выход обучающегося из лицея в учебное время осуществляется только по письменному 
разрешению администрации, оформленному на основании заявления/согласия родителей 
обучающегося.  
9.2. Все подвижные игры на улице, мешающие прохожим или угрожающие чужой собственности, 
должны проходить на соответствующих детских и спортивных площадках. 
9.3.. Правила безопасности, которые обучающийся должен выполнять при следовании в школу и 
обратно: 
- все действия в общественных местах должны выполняться с тем расчетом, что они никому не 
мешают.  
- в случае возникновения опасной ситуации следует незамедлительно обратиться в службу 
спасения по телефону 112 или сообщить взрослым. 
- при входе в транспорт нужно снять рюкзак с плеч, чтобы не поранить им сидящих рядом людей и 
не загораживать проход пассажирам. 
- не входить в одиночку в подъезд, если только что туда зашли незнакомые люди; 
- не входить в лифт с незнакомыми людьми. 
- нельзя принимать предложения незнакомцев подвезти 
- если на улице незнакомый человек настойчиво обращается с какими-либо просьбами, просит 
выполнить поручения итп. – не вступать в такие разговоры, зайти в магазин, на автобусную 
остановку, обратиться там за помощью к любому взрослому человеку; 
- если навстречу вам идет агрессивная компания, компания людей в состоянии опьянения, нужно 
постараться отойти, не вступать в конфликт; 
- если незнакомый человек на улице старается чем-то угостить или предлагает какую-либо вещь, 
необходимо вежливо отказаться; 
- по дороге не следует заходить на чердаки, в подвалы. 
 
9.4. Правила поведения на дороге: 

•     ходить только по тротуару и как можно дальше от проезжей части;  
• переходить улицу в местах, обозначенных разметкой или знаками «пешеходный переход», 

оборудованными светофором; 
• переходя улицу, необходимо вначале посмотреть налево, а дойдя до середины – направо; 
• на улицах и дорогах, где движение регулируется, переходить проезжую часть следует 

только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте регулировщика; 
• строго запрещается перебегать дорогу перед близко идущим транспортом;  
• пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений. Продолжить переход можно, лишь 
убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора 
(регулировщика); 

• стоящий на остановке автобус или троллейбус нужно обходить только в разрешенных для 
перехода местах, соблюдая при этом осторожность; 

• запрещается устраивать игры вблизи дорог, кататься на роликах, лыжах и санках на 
проезжей части улицы;  

• не переходить дорогу при приближении специальных транспортных средств с включенным 
проблесковым маячком синего цвета или маячками синего и красного цветов и 
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специальным звуковым сигналом, а если находитесь на дороге, уступите дорогу этим 
транспортным средствам и незамедлительно освободите проезжую часть.  

• если нет пешеходного тротуара, необходимо идти навстречу движению транспорта, так 
можно видеть приближающиеся машины. 
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