1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению
безопасных условий при перемещении обучающихся на территории ГБОУ Школа № 222
(далее – Школа), в помещениях учебных корпусов и зданий.
1.2. Настоящая инструкция распространятся на всех работников и обучающихся Школы.
1.3. Работники и обучающиеся должны знать безопасные маршруты движения по территории
Школы, меры предосторожности внутри помещений учебных корпусов и зданий.
1.4. При передвижении по территории, помещениям Школы, работники и обучающиеся
должны знать и помнить, что основными причинами получения травм могут являться:
 рассеянность внимания обучающихся при перемещении, а также бег, прыжки и
столкновения;
 предметы, находящиеся на поверхности покрытия территории и помещений (шланги, кабели
и др.);
 незакрепленные или отсутствующие перила;
 повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения поверхностей
покрытия территории и помещений);
 недостаточное освещение;
 скользящая обувь.
2. Требования к организации безопасного передвижения
2.1. Технические требования:
 соблюдение нормативных требований;
 соответствие проектной документации;
 надлежащее освещение;
 своевременное проведение текущего ремонта.
2.2. Организационные требования:
 определение оптимальных направлений движения и контроль за движущимися потоками;
 ограничение скорости движения обучающихся по лестницам;
 организация дежурства педагогов на переменах;
 своевременная уборка лестниц;
 организация раздельных потоков обучающихся;
 своевременное проведение расследований по фактам травматизма.
2.3. Педагогические требования:
 проведение воспитательной работы;
 сопровождение учителями начальной школы и воспитателями ГПД групп
 обучающихся;
 проведение с обучающимися учебных эвакуаций;
 изучение с обучающимися правил безопасности при передвижении в
 помещениях Школы (особенно на лестничных маршах);
 использование наглядной агитации;
 показ личным примером.
3. Требования безопасности перед началом работы, учебных занятий
3.1. Вход (выход) работника, обучающегося:
 на территорию Школы должен осуществляться через калитку, специально для
этого предусмотренную;
 в помещения учебных корпусов, зданий через турникеты системы контроля и
управления доступом.
3.2. Запрещается перемещаться по территории Школы, в помещениях учебных
корпусов и зданий, если имеются сомнения в обеспечении собственной безопасности.
4. Требования при перемещении и пребывании работника, обучающегося
на территории Школы, в помещениях учебных корпусов и зданий
4.1. Во время передвижения по территории Школы, в помещениях учебных

корпусов зданий работнику, обучающемуся необходимо:
 быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей;
 руководствоваться требованиями: правил внутреннего распорядка,
 инструкций по охране труда,
 правил противопожарной безопасности.
4.2. Одежда и обувь должна быть соответствующего размера, не стеснять движений и не
подвергать работника, обучающего опасности.
4.3. Передвигаться необходимо спокойным шагом, лицом по направлению движения, во время
ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки. При
возникновении возможной опасности изменить направление движения и покинуть опасную
зону.
4.4. Визуально контролировать состояние покрытия. При наличии выбоин, выпуклостей,
посторонних предметов, скользких поверхностей изменить направление движения и обойти
опасное место на безопасном расстоянии, сообщить администрации.
4.5. Во избежание травмирования головы, нужно быть внимательным при передвижении возле
низко расположенных конструктивных элементов зданий и сооружений.
4.6. При передвижении по лестничным маршам:
 держатся за перила;
 не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;
 не перевешиваться через перила;
 не кататься на перилах;
 не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь передвижения.
4.7. При следовании мимо дверей передвигаться на расстоянии от дверей
исключающем столкновение при резком открытии дверей. Не стоять перед дверьми.
4.8. При перемещении с улицы в теплое помещение с перепадом температуры
(холл, фойе, коридор) учебного корпуса, здания, в холодное время года или при
особых погодных условиях (гололед, снег, дождь), убедиться в отсутствии налипания
снега, грязи на обувь. Использовать для очистки обуви специальные приспособления
и защитное покрытие на полу.
4.6. Запрещается:
 залезать на деревья, заборы, ограждения, крыши учебных корпусов, зданий и
сооружений, пожарные лестницы;
 наступать во время ходьбы на электрические кабели или шнуры электропотребителей;
 входить или выходить из учебных корпусов, зданий через оконные проемы;
 выбрасывать наружу через окна и форточки какие-либо предметы;
 входить в технические и хозяйственные помещения с ограниченным допуском
(электрощитовая, склад, подвал, чердак и т.п.);
 ходить по мокрому покрытию (пол) во время проведения влажной уборки,
необходимо обойти этот участок или дождаться окончания уборки и высыхания
покрытия.
5. Требования в аварийных ситуациях
5.1. В аварийной обстановке необходимо оповестить об опасности
окружающих, доложить директору о случившемся и действовать в соответствии с
утвержденными в Школе планами, алгоритмами, инструкциями в зависимости от характера
произошедшего.
6. Требования безопасности по окончанию работы, учебных занятий
6.1. По окончании работы, учебных занятий, перемещаясь по установленным
маршрутам, с соблюдением требований безопасности регламентируемых настоящей
инструкцией, покинуть территорию и помещения учебных корпусов, зданий Школы.
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